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1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа по технологии для обучающихся 1 – 4 классов составлена в 

соответствии с нормативными документами: 

 Законом «Об образовании» №273 от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом ФГОС начального 

общего образования (утвержден приказом от 6 октября 2009 года №373 (зарегистрирован 

Минюстом России 22 декабря 2009 года №15785). 

 Примерной программой, созданной на основе федерального государственного 

образовательного стандарта по технологии 

 ООП  МБОУ «Щекинская СОШ» 

 Программой формирования универсальных учебных действий; 

 Списком учебников ОУ, соответствующему Федеральному перечню учебников, 

утвержденных, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях на 2016-2017 уч. год, реализующих программы 

общего образования в соответствии с ФГОС  

 Рекомендациями по оснащению общеобразовательных учреждений учебным и 

учебно-лабораторным оборудованием, необходимым для реализации ФГОС основного 

общего образования, организации проектной деятельности, моделирования и технического 

творчества обучающихся (Рекомендации Министерства образования и науки РФ от 

24.11.2011.  № МД-1552/03) 

 Программой к завершённой предметной линии учебников по музыке под редакцией 

авторов : Усачева  В.О, Школяр Л.В, Школяр В.А. Москва: Издательский центр «Вентана-

Граф» 

 

          Важность предмета  музыки  для общеобразовательной школы, заключается в 

том, что здесь заложены  основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и 

образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на 

музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как 

школьным предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной 

жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь 

детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного 

обогащения человека. 

     Предмет «Музыка»  предлагает новый вектор развития музыкальной культуры 

школьников, направленный на интенсификацию музыкального мышления и творческое 

проявление ребёнка во всех формах общения с музыкой в процессе целостного постижения 

произведений мировой и отечественной классики.  

Это выражается:  

– в логике тематического построения курса, реализующей путь развития 

музыкального восприятия школьников от отдельных музыкальных образов к целостной 

музыкальной драматургии произведений крупных жанров и форм; 

 – в реализации интонационно-стилевого подхода к отбору музыкального материала, 

освоению содержания музыкальных произведений, изучению особенностей музыкального 

языка; 

 – в разнообразии методов постижения фольклорных образцов, в том числе сквозь 

призму произведений композиторского творчества как органичной составляющей жизни 

музыкальных героев;  

– в построении творческого диалога ребёнка с композитором и исполнителем 

посредством проектирования музыкальных образов и их развития в опоре на собственный 

жизненный и музыкальный опыт;  

– в методическом подходе к освоению музыкального произведения в процессе 

создания его моделей: вербальной, графической, пластической, звуковой 
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     Цели музыкального образования осуществляются через  систему ключевых 

задач личностного, познавательного, коммуникативного  и социального развития. Это 

позволяет реализовать содержание обучения во  взаимосвязи с теми способами действий, 

формами общения с музыкой,  которые должны быть сформированы в учебном процессе.  

      Целью уроков музыки в начальной школе является  воспитание у учащихся 

музыкальной культуры как части всей их духовной культуры (Д.Б. Кабалевский), где 

возвышенное содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём 

богатстве его форм и жанров, художественных стилей и направлений. 

      Специфика музыкальных занятий в начальной школе заключается в овладении 

общими способами постижения музыкального искусства, позволяющими как можно раньше 

представить в сознании учащихся целостный образ музыки, приобщить к музыкальной 

культуре, осуществить выход в проблемное поле музыки. 

Обязательная часть учебного плана предусматривает обязательное изучение музыки в 

1 – 4 классах в объёме 135 часов. В 1 классе – 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели). Во 2 – 

4 классах на уроки технологии отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом 

классе) 
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2.Планируемые результаты изучения учебного предмета, курса 

Личностные результаты 

1. Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

2. Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

3. Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

4. Формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов. 

5. Развитие мотивов учебной деятельности и формирование смысла учения. 

6. Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

7. Развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях, умения избегать конфликтов. 

8. Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

9. Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному 

отношению к материальным и духовным ценностям. 

Предметные результаты 

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни 

человека, его духовно-нравственном развитии. 

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музы-

кальному искусству и музыкальной деятельности. 

3. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению. 

4. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации. 

 

Метапредметные результаты 

1. Овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления. 

2. Освоение Способов решения проблем творческого и поискового характера. 

3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения. 

4. Формирование умения понимать причины успеха неуспеха учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

5. Освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии. 

6. Использование знаково-символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических 

задач. 

7. Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач.  

8. Использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом 

учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; в том числе 

умение вводить текст с помощью клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме 

и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить своё выступление и 

выступать с аудио, видео и графическим сопровождением; соблюдать нормы 

информационной избирательности, этики и этикета. 

9. Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 
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10. Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной формах. 

11. Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно- 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

12. Готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность 

существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и 

аргументировать  свою точку зрения и оценку событий. 

13. Определение общей цели и путей её достижения; договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

14. Готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и 

сотрудничества. 

15. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и 

др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «Музыка». 

16. Овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами. 

17. Умение работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями). 

К концу обучения в 1 классе 

Выпускник научится: 

• проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления; 

• воспринимать музыкальные произведения; 

• проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

• знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, 

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира 

человека;  

Выпускник получит возможность научиться: 

решать учебные и практические задачи: 

• выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний 

человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; 

• ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и 

пр.); 

• различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, 

метроритмические, интонационные особенности; 

• применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении). 

К концу обучения во 2 классе  

Выпускник научится: 

• проявлять устойчивый интерес к музыке; 

• проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе 

восприятия интонационного богатства музыкального произведения; 

• приобретать навыки слушательской культуры;  

решать учебные и практические задачи: 

• определять жанровые признаки; 

• характеризовать интонации по эмоционально-образному строю — лирические, 

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и др.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• называть запомнившиеся формы музыки; 

• определять автора и название музыкального произведения по характерным 

интонациям (например, Бетховен — Пятая симфония, Григ — «Пер Гюнт», Чайковский — 

Четвёртая симфония) и напеть; 

• продирижировать главные мотивы, мелодии; 
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• делиться своими впечатлениями о музыке и выражать их в рисунках, игре на 

инструментах, пением, танцевальным движением; 

• проявлять готовность к самостоятельным творческим пробам (поиск своей 

музыкальной интонации к поэтическому тексту, образной ситуации, к характеристике 

персонажа, создание элементарного аккомпанемента и пр.). 

К концу обучения в 3 классе  

Выпускник научится: 

• проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора; 

• понимать синкретику народного творчества;  

решать учебные и практические задачи: 

• выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

• сравнивать народную и профессиональную музыку; 

• свободно и непринуждённо, проявляя творческую инициативу, самостоятельно 

запеть (начать в качестве запевалы), завести игру, начать танец и пр.; 

Выпускник получит возможность научиться: 

• узнавать произведения; 

• называть русских композиторов, называть их имена (в соответствии с программой); 

• приводить примеры использования русскими классиками образцов фольклора; 

• различать на слух народную музыку и музыку, сочинённую композиторами в 

«народном духе»; 

• самостоятельно распевать народные тексты в стиле 

устной традиции.  

К концу обучения в 4 классе  

Выпускник научится: 

• проявлять общую осведомлённость о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

• проявлять интерес, определённые пристрастия и предпочтения (любимые 

произведения, любимые композиторы, любимые жанры, любимые исполнители  2-3 

примера); мотивировать выбор той или иной музыки (что он ищет в ней, чего ждёт от неё); 

• ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

конкретном произведении в опоре на закономерности музыки (песня, танец, марш, 

интонация, развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

Выпускник получит возможность научиться: 

• понимать смысл деятельности музыканта (композитора, исполнителя, слушателя) и 

своей собственной музыкальной деятельности; 

• выражать готовность и умение проявить свои творческие способности в различных 

видах музыкально-художественной деятельности: выразительно исполнить песню (от начала 

до конца), найти образное танцевальное движение, подобрать ассоциативный ряд, 

участвовать в ансамбле (игра на музыкальных инструментах, хоровое пение, музыкальная 

драматизация). 

1. Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 

•  воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

•  воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 
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•  реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

•  организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать. 

2. Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

•  наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

построения музыки; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•   реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

•   использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 

пении простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира. 

Выпускник научится: 

•   исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

•   определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

•  оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

•  адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

•   оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно  

массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

В результате изучения музыки в начальной школе будет обеспечена готовность 

обучающихся к дальнейшему образованию, достигнут необходимый уровень их 

музыкального развития, который характеризуется умениями: ученики должны 

знать/понимать 

·  слова и мелодию Гимна России; 

·   выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 ·  смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

·   названия изученных жанров и форм музыки; 

·   образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды); 

·  названия изученных произведений и их авторов; 

·  наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

уметь 

·   узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 
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·   определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

·   определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях 

(фрагментах); 

·   передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах;  

·   исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосные и с элементами двухголосия; 

·   исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

· использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

· восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

·  исполнения знакомых песен; 

·  участия в коллективном пении; 

·  музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

·  передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами 

и др. 

При формировании представлений о музыке накопление опыта музыкально-

творческой деятельности младшими школьниками осуществляется в процессе:  

- личностно-окрашенного эмоционально-образного восприятия музыки разной по 

характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности;  

- формирования музыкально-слуховых представлений об интонационной природе 

музыки, многообразии её видов, жанров, форм; 

- приобретения индивидуального опыта восприятия музыки выдающихся 

представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики, произведений 

современных композиторов для детей; 

- самовыражения ребенка в пении с сопровождением и без сопровождения, 

одноголосном и с элементами двухголосия, с ориентацией на нотную запись;  

- поиска исполнительских средств выразительности для воплощения музыкального 

образа в процессе разучивания и исполнения произведения, вокальной импровизации;  

- освоения вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла; 

- индивидуального и коллективного музицирования на элементарных музыкальных 

инструментах, в процессе разучивания и исполнения произведений, сочинения ритмического 

аккомпанемента, импровизации; 

- индивидуально-личностного выражения характера музыки и особенностей ее 

развития пластическими средствами выразительности в коллективной форме деятельности 

при создании музыкально-пластических композиций и импровизаций, в том числе 

танцевальных; 

- участие в театрализованных формах игровой музыкально-творческой учебной 

деятельности: инсценировка песен, танцев. 
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3.Содержание учебного предмета, курса 

 

1 класс 

Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 

возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 

начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 

общеобразовательной школе. 

Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе - «Как можно 

услышать музыку». Она рассматривается под различным углом зрения во 2 и 4 четвертях, 

перекликаясь с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может музыка». В ней 

«высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, необходимого для 

постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её образной 

природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к 

природе, к жизни.  

Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой 

воспитывается любовь к русской культуре. Обеспечивается не только информационная 

сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми 

какой- либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 

творчество, например, они 

1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, 

пословицы, заклички, скороговорки; 

2) учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать 

смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать 

графические музыкально- смысловые соответствия. 

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого 

творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать свои музыкальные 

мысли. 

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского 

о доступности учащимся младшего школьного возраста высочайших образцов серьёзной 

музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, 

связана с обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития 

вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. 

Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, 

А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в 

мировой музыкальной культуре. 

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 

аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в роли 

«питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, 

выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 

искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», 

определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь 

в мелодии, мелодия в жизни. 

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта 

творческой деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских 

музыкальных инструментах. 

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать 

ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, воображения. Поэтому в 

программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, 

основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, былина) складывается, сказывается в 

единстве музыки и текста, с использованием музыкальных инструментов. 
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Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в 

народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её. 

   Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 

   Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 

памяти народа, и музыки, созданной композиторами. 

   Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на распев»). Варьирование напевов как 

характерная особенность народной музыки. Связь народного напева с пластикой движений, 

мимикой, танцами, игрой на простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: 

музыкальные приговорки, считалки, припевки, сказки. 

   Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. 

2 класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       

«Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-  композитор, исполнитель, слушатель. Песня, 

танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, пронизыва-

ющая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных связей песен, 

танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх китов», на которых 

будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных музыкальных жанров, 

«душа музыки».  

«О чём говорит музыка» -  музыка выражает чувства человека (радость, гнев, печаль, 

тревога и др.), различные черты характера (силу и мужество, нежность и мягкость, 

серьёзность и шутливость),  создаёт музыкальные портреты людей, сказочных персонажей и 

др.  Музыка изображает различные состояния и картины природы (звуки и шумы, пение 

птиц, журчание ручья, грозу и бурю, колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг 

человека, движение поезда, конницы и др.). Взаимосвязь выразительности и 

изобразительности. Сходство и различие между музыкой и живописью. 

  «Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и различное в характере песен, 

танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. Осознание выразительных средств 

музыки в том или ином художественном образе. 

   «Что такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого музыкального 

произведения через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, реги-

стра, тембра и т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с 

простейшими музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 

закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 

инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 

3 класс 

   Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 

учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 

интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 

ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 

обозначающая ведущую проблему года. 

• Песенность, танцевальность, маршевость. Жанровые истоки сочинений 

композиторов-классиков, народной, духовной музыки, произведений современности. 

Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. 



12 

 

• Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной 

выразительности. «Зерно-интонация». 

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, 

инструментальные, ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения 

с опорой на понимание того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия. 

• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, 

переход от одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не 

существует вне времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. 

Приёмы исполнительского и композиторского развития в музыке. 

• Повтор, контраст, вариационность - основные принципы развития в народной 

музыке и в произведениях, сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её 

развитие в музыкальном произведении. 

Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, тембр, 

регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания музыки. 

 

4 класс 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 

народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 

тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). Триединство 

«композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания программы 4-го 

класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве композиторов-

классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение в занятия 

образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н стилизованного), духовной 

музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, которые осваиваются в 

различных формах и видах музыкально-исполнительской и творческой (сочинение, 

импровизации) деятельности школьников. 

• Богатство содержания русских народных песен, их жанровое многообразие 

(лирические, протяжные, былины, хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), 

особенности музыкального языка. Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в 

народных праздниках на Руси. 

• «Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. 

Известные исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские 

народные музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр 

русских народных инструментов. 

Интонационное родство музыки русских композиторов с народным музыкальным 

фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 

Музыкальный материал 

1 класс 
Тема: Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальные произведения- музыкальные эпиграфы года: «К музыке» Ф. Шуберта, 

«Музыкант» Б.Ш. Окуджавы или «Музыка» Г. Струве. Вхождение в проблематику года. 

Фрагменты Концерта для голоса с оркестром Р. Глиера, Прелюдия до-мажор из 1-го тома 

«Хорошо темперированного клавира» И.-С. Баха; фрагменты Скрипичного концерта Д.Б. 

Кабалевского  

Тема: Музыка композиторов России 

П.И. Чайковский. Пьесы из цикла «Детский альбом»,  «Мелодия», сцена и хор 

мальчиков из оперы «Пиковая дама»; фрагменты из балета «Спящая красавица» 

(«Интродукция», «Пролог», «Вальс»); финал Четвёртой симфонии (фрагмент); «Бой с 

мышами» из балета «Щелкунчик»;  пьесы из цикла «Времена года» («Охота», «У камелька», 

«Подснежник»). 



13 

 

 С.С. Прокофьев. «Марш», марш из оперы  «Любовь к трём апельсинам»;  фрагменты 

из балета «Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей», «Джульетта-девочка», финал 2-го 

действия); из балета «Золушка» («Вальс», «Полночь»), фрагменты из Седьмой симфонии, 

симфоническая сказка «Петя и Волк»; фрагменты из кантаты «Александр Невский» («Ледо-

вое побоище», «Мёртвое поле»). М.П. Мусоргский. «Балет невылупившихся птенцов», 

«Гном», «Два еврея», «Баба-Яга». Д.Д. Шостакович. «Вальс-шутка». С.В. Рахманинов. 

«Итальянская полька», Прелюдия соль-минор. Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы 

«Снегурочка» («Ария Снегурочки» (1-е действие), «Проводы Масленицы», «Первая песня 

Леля», заключительный хор); фрагменты из оперы «Сказка о царе Салтане» («Три чуда» и 

«Полёт шмеля») 

Музыка композиторов западных стран 

Э. Григ. «Утро»; «Весной»; 1-я часть фортепианного концерта. К.-В. Глюк. Мелодия 

из оперы «Орфей и Эвридика». В.-А. Моцарт. Фрагменты из оперы «Волшебная флейта» 

(«Ария Царицы ночи», «Хор мальчиков», «Ария Папагено», «Дуэт Папагено и Папагены»). 

К. Сен-Сане. «Карнавал животных» (по выбору педагога). Дж. Верди. Марш из оперы 

«Аида». О. Лассо. «Эхо» 

В течение года дети поют и разучивают песни 

«Скворушка прощается» Т.К. Попатенко; «Совёнок», «Мотылёк» Р. Шумана; «Киска» 

В.С. Калинникова; «Полюшко-поле» Л.К. Книппера; «Кукушка» А.С. Аренского;  «Длинные 

ноги у дождя», «Весенняя песенка» З.А. Левиной; «Подснежник» Д.Б. Кабалевского; песни 

из сборника «Заигрывай» В.О. Усачёвой. 

Русские народные песни. «Вдоль по морю», «На зелёном лугу», «Вейся, капустка», 

«Авсень», «Плетень, заплетися» (хороводная), «Гадание», «Жаворонки. Колыбельные песни 

(образцы). Народные игры. «По городу царевна», «Кострома». Интонирование скороговорок 

«Три сороки», «Шесть мышат» и др. 

 

2 класс 
Тема: Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: фрагмент из Пятой («Патетической») симфонии Л. 

Бетховена. Вхождение в проблематику года: вступление к опере Ж. Бизе «Кармен»; 

«Мимолётность» № 1 и 5 (из одноимённого цикла С. С. Прокофьева) 

Тема: Музыка композиторов России 

П.И. Чайковский. «Сладкая грёза», «Камаринская», «Мужик на гармонике играет», 

«Хор», «На тройке»(в исполнении С.В. Рахманинова); финал Четвёртой симфонии. М.П. 

Мусоргский. Сцена юродивого с мальчишками из оперы «Борис Годунов»; «На сон 

грядущий».С.В. Рахманинов. «Вокализ», «Богородице Дево, радуйся!». С.С. Прокофьев. 

«Болтунья». М.И. Глинка. Сцена Фарлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка 

из оперы «Иван Сусанин» (вступление к опере, «Песня Вани», трио «Ах ты, сердце», сцена 

свадьбы с хором девушек и романсом Антониды, сцена с арией Сусанина, заключительный 

хор «Славься!»). А.С. Даргомыжский. Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» 

(последний в исполнении Ф.И. Шаляпина). Г.В. Свиридов. Кантата «Снег идёт» для детского 

хора на стихи Б. Пастернака. С. и Т. Никитины. Песня «Снег идёт» (на слова Б. Пастернака). 

Н.А. Римский-Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» (Духовный стих калик перехожих, Медвежья потеха, симфонический эпизод 

«Сеча при Керженце»). И.О. Дунаевский. Увертюра из к/ф «Дети капитана Гранта», 

«Весёлый ветер»; «Скворцы прилетели». А.П. Бородин. Романс «Спящая княжна», «В 

монастыре» 

Тема: Музыка композиторов западных стран 

Ф. Шопен. Полонез А-dur  и «Юношеский» полонез g moll, Ноктюрн cis moll, 

прелюдии № 7 и 20. Э. Григ. «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», 

«Ариетта» и «Ноктюрн» (из цикла «Лирические тетради»), пьесы из сюиты «Пер Гюнт». Л. 

ван Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония. А. Майкапар. «Сиротка». Р. Шуман. 

Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв», «Отчего?»; романс «Два гренадера» (в 

исполнении Ф.И. Шаляпина). К. Дебюсси. «Ветер на равнине». И.-С. Бах. Хоральные 
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прелюдии Es-dur  и f-moll. Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей 

фортепианного квинтета. 

В течение года дети поют и разучивают песни 

«Зимний вечер» П.И. Чайковского; «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. 

Мусоргского; «Поросята» С.С. Прокофьева; «Зачем нам выстроили дом?», «Разговор с 

кактусом», «Самое трудное», «Морщины», «Ивы», «Фонарный столб» Д.Б. Кабалевского; 

«Добрая сказка» А.Н. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Вы, облака, покушайте», 

«Клёны» З.О. Левиной; «Котёнок и щенок» Т.К. Попатенко;  «Почему медведь зимой спит?» 

Л. К. Книппера;  детские песни А.С. Аренского (по выбору педагога). Сцена кормилицы, 

Фёдора и Ксении из оперы М.П. Мусоргского«Борис Годунов».Русские народные песни: 

«Ноченька», «Из-за лесу, лесу тёмного», «Во поле берёза стояла».  

3 класс 

Тема: Музыкальный репертуар и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: знаменные распевы и тема Третьего фортепианного 

концерта 

С. В. Рахманинова 

Музыка композиторов России 

М.И. Глинка. «Патриотическая песня», хор «Славься!» из оперы «Иван Сусанин»; 

«Камаринская» (целиком); «Вальс-фантазия», «Северная звезда», «Я помню чудное 

мгновенье», «Ноченька». 

Музыкальные произведения 
П.И. Чайковский. Финал Четвёртой симфонии; «Средь шумного бала», «Растворил я 

окно», «Соловей», «Я ли в поле да не травушка была», «Кабы знала я, кабы ведала», «У 

камелька», «На тройке», Allegretto из Первого квартета. М.П. Мусоргский. «С няней», «В 

углу», «Жук» (театрализация песен); сцена с юродивым, сцена кормилицы, Фёдора и Ксении 

из оперы «Борис Годунов» (самостоятельная детская постановка); «Богатырские ворота», 

«Гопак», «Трепак» (последний обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). С.В. Рахманинов. 

Фортепианный концерт d-moll  (целиком); «Полюбила я на печаль свою», «Вокализ», «Ныне 

отпущаеши». Д.Б. Кабалевский. Концерт для скрипки с оркестром (2-я часть). Ю.А. 

Шапорин. Фрагменты из кантаты «На поле Куликовом» («Баллада Витязя», «Хор татар» 

(дополнительно по выбору учителя)). Н.А. Римский-Корсаков. «Сеча при Керженце», 

последняя сцена оперы «Снегурочка» (ария Снегурочки, хор); симфоническая картина 

«Садко» и фрагменты из оперы «Садко» (1-я и 2-я картины). С. С. Прокофьев. Фрагменты 

кантаты «Александр Невский» («Вставайте, люди русские»), «На горе-то калина», 

«Катерина». А.П. Бородин. Фрагменты оперы «Князь Игорь» («Плач Ярославны», «Ария 

князя Игоря»); «Богатырская симфония» (1-я часть). А.А. Архангельский. «Помышляю день 

страшный». П.Г. Чесноков. «Да исправится молитва моя», «Заступница усердная». АС. 

Аренский. «Фантазия на темы Рябинина».А.Н. Серов. Фрагмент из оперы «Вражья сила» 

(«Песня Ерёмки», обязательно в исполнении Ф.И. Шаляпина). Р.К. Щедрин. «Озорные 

частушки» .А.К. Лядов. «Восемь русских народных песен», «Коляда-Маледа», «Протяжная». 

Г.В. Свиридов. «Курские песни» (2-3 по выбору учителя). В.А. Гаврилин. Фрагменты 

из «Русской тетради» (на усмотрение учителя).В.О. Усачёва. Цикл «Русские песни» 

(«Вокализ», «Небывальщина»). И.Ф. Стравинский. Фрагменты из «Весны священной» 

(«Игра в городки», «Вешние хороводы»). Свадебные песни. «Не по погребу бочоночек», 

«Ой, все кумушки до-моя», «Как не по мосту» (Рязанская область). Свадебный обряд 

«Рязанская свадьба». «Как Иван-то ходит, бродит» (Рязанская область). Подлинные мелодии 

народного сказителя и фольклориста Рябинина. Знаменные распевы. Народный былинный 

эпос. Былины «Алёша Попович и Тугарин (Сокольник)», «Ой, по морю было, по морюшку», 

«Садко и морской царь» (Онежская старина). Рекрутские песни. «Ой, летел, летел», «Ты 

взойди, ясно солнышко», «Поле чистое, турецкое», «Солдатушки, бравы ребятушки». 

Любовная лирика. «Ковой-то нету, а мне больно жаль», песни в исполнении Ф.И. Шаляпина 

«Не велят Маше», «Ноченька», «Прощай, радость, жизнь моя», «Эх ты, Ваня». Романсы. 

«Сидел Ваня», «Выхожу один я на дорогу». Частушки. «Частушки под язык», «Дудик-дудик» 

и др. Страдания. 
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Плясовые. «Камаринская», «Калинка», казачья плясовая песня «Каланка», хоровод 

«Во поле берёза стояла», «Со вьюном я хожу», народная полька, кадриль. Инструментальные 

плясовые наигрыши на жалейке, скрипке, рожке, гуслях; старинные наигрыши «Долгова», 

«Горбатова» и др. «Протяжная», «Свадебная», «Хороводная» из сборника Прокунина (под 

ред. П.И. Чайковского). 

Городская лирика (популярная). «Вниз по матушке по Волге», «Коробейники» , 

«Светит месяц», «Тонкая рябина», «Догорай, моя лучина», «Вечерний звон», «Эй, ухнем», 

«Дубинушка» (последние две в исполнении Ф.И. Шаляпина). Ямщицкие песни. «Степь да 

степь кругом», «Когда я на почте служил ямщиком», «Вот мчится тройка почтовая». 

Старинный романс. «О, если б мог выразить в звуке» Л.Д. Малашкина, «Утро 

туманное» В.М. Абаза, «Старинный вальс» Н.Н. Листова и др.; «Красный сарафан», 

«Соловей», «Колокольчики», «Домик-крошечка», «Матушка-голубушка», «Что мне жить и 

тужить», «Ах ты, время, времечко» А.Е. Варламова и др. (по выбору учителя). 

Романсы А.А. Алябьева, А.Л. Гурилева. 

В течение года дети поют и разучивают 

Народные песни разных жанров, былинные напевы; участвуют в воссоздании 

обрядов, бытующих в регионе, области; разучивают народную игровую песню «На горе 

мак»; совершенствуют исполнение ранее разученных и полюбившихся песен. 

 

4 класс 

Тема: Музыкальный репертуар   и опыт творческой деятельности 

Музыкальный эпиграф года: гимн России -  «Патриотическая песня» М.И. Глинки. 

Вхождение в проблематику года: органная музыка И.-С. Баха  

Тема: Музыка композиторов стран Запада 

И.-С. Бах. Концерт ре-минор (1-я часть); ария сопрано из «Магнификат», фрагмент из 

Мессы d-moll. Органная токката и фуга ре-минор. Ф. Шуберт. Вальс h-moll, песни «В путь», 

«Мельник и ручей», «Баркарола», «Аве Мария», «Серенада», баллада «Лесной царь». В.-А. 

Моцарт. «Фантазия c-moll», «Фантазия d-moll», «Весенняя песня», «Пастушья песня», 

«Вариации на тему французской песни», ария графини и ария Фигаро из оперы «Свадьба 

Фигаро», «Турецкий марш».К. Вебер. Хор охотников из оперы «Волшебный стрелок». Ф. 

Шопен. Мазурки В-dur (№ 5) и а-moll(№ 47), песня «Желание» (также в фортепианной 

обработке Ф. Листа и в исполнении С.В. Рахманинова), полонез Аs-dur, этюд Аs-dur 

(«Эолова арфа»), прелюдия Ве5-о!иг, «Экспромт-фантазия» и ноктюрны (по выбору 

учителя). Итальянские народные песни. «Ты, моё солнце», «Тарантелла», «Сайта Лючия», 

«Вернись в Сорренто».Дж. Россини. Увертюра к опере «Сорока-воровка». Дж. Верди. 

«Стретта Манрико» из оперы «Трубадур», хор из оперы «Набукко». Э. Григ. Концерт для 

фортепиано с оркестром (целиком), «Заход солнца», «Лебедь», «Лесная песня», «Сердце 

поэта»  

Тема: Музыка композиторов России 

А.И. Хачатурян. «Колыбельная», «Русская пляска» (из балета «Гаянэ»). Н.А. Римский-

Корсаков. «Шехерезада», «Песня индийского гостя», «Песня варяжского гостя», «Песня 

веденецкого гостя» из оперы «Садко». М.А. Балакирев. «Исламей». А.П. Бородин. «Хор 

половецких девушек» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь Игорь». М.И. Глинка. 

«Арагонская хота», «Я здесь, Инезилья», персидский хор из оперы «Руслан и Людмила». 

С.В. Рахманинов. «Не пой, красавица, при мне». А.Г. Рубинштейн. «Персидская песня» (в 

исполнении Ф.И. Шаляпина).А.С. Даргомыжский. «Ночной зефир». П.И. Чайковский. 

Четвёртая симфония (целиком), «Итальянское каприччио», финал Первого фортепианного 

концерта. С.С. Прокофьев. «Тарантелла».М.П. Мусоргский. Опера «Борис Годунов», 

«Гопак» из оперы «Сорочинская ярмарка». Д.Б. Кабалевский. Вариации на японскую песню 

«Вишенка». А.Н. Скрябин. Прелюдия ор. 11,«Две поэмы ор. 31», этюды cis-moll 1 (ор. 2) и 

dis-moll П.А.В. Александров. «Нас много на шаре земном». Г. Гусейнли. «Цыплята» 

Произведения, ставшие классическими образцами («визитными карточками») 

национальных музыкальных культур стран ближнего зарубежья 
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 «Веснянка»,  «Гопак», «Ревёт и стонет Днепр широкий» (Украина); «Перепёлочка»  и 

«Лявониха» (Беларусь); песня «Сулико»  (Грузия);  «Лезгинка»  (Осетия);  песня танец 

«Мавриги» (Узбекистан);  народные песни «Асет», «Камажай» (Казахстан); «В тучах 

Алагяз» (Армения);  «У каждого свой инструмент» (Эстония); «Вей, ветерок» (Латвия); 

мугамы  (Азербайджан);  дойны;  «Молдавеняска» (Молдова); другие песни по выбору детей 

и учителя. 
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4. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых 

на освоение каждой темы 

 

1 класс 

№ Тема раздела, 

модуля, курса 

Количес

тво часов 

(всего) 

 Из них (количество часов) Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практи

ческие 

  

контрол

ьные 

экскур

сии 

1. Как можно 

услышать 

музыку?» 

33   1  

ИТОГО: 33     

 

2  класс 

№ Тема раздела, 

модуля, курса 

Количество 

часов 

(всего) 

 Из них (количество 

часов) 

Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практи

ческие 

  

контро

льные 

экску

рсии 

1. Три «кита»в 

музыке  -песня, 

танец ,марш. 

9 

    

2. О чем говорит 

музыка. 
7 

    

3. Куда ведут нас 

«три» кита? 
10 

    

4. Что такое 

музыкальная 

речь? 
8 

    

ИТОГО: 34      

 

3 класс 

№ Тема раздела, 

модуля, курса 

Количеств

о часов 

(всего) 

 Из них (количество 

часов) 

Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практическ

ие 

  

контроль

ные 

экскур

сии 

1. Песня, танец, 

марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

8     

2. Интонация 7     

3. Развитие музыки 10     

4. Построение 

(формы) музыки. 

9     

ИТОГО: 34      
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4 класс 

№ Тема раздела, 

модуля, курса 

Количест

во часов 

(всего) 

 Из них (количество 

часов) 

Проектная 

деятельность 

(направление, 

наименование 

проекта) 

практиче

ские 

  

контрол

ьные 

экскур

сии 

1. Музыка моего 

народа 

17     

2. Между музыкой 

разных народов 

мира нет 

непереходимых 

границ 

17     

ИТОГО: 34     

 


