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Паспорт  

 Наименование 

программы 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» (1-4)  

предметной области «Искусство» 

Составитель рабочей 

программы 

Лазарева Светлана Александровна, 

учитель высшей квалификационной категории 

Назначение рабочей 

программы 

  Рабочая программа -  это: 

-  нормативный документ, определяющий объем, порядок, содержание 

изучения учебного предмета, обеспечивающий выполнение 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;      

- индивидуальный инструмент учителя, которым определяются 

наиболее оптимальные и эффективные для конкретного класса 

содержание, формы и методы организации образовательного процесса с 

целью получения результата, соответствующего требованиям 

федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования;           

     Рабочая программа конкретизирует содержание предметных 

разделов федерального компонента государственного образовательного 

стандарта основного общего образования по химии, дает распределение 

часов по разделам учебного предмета и последовательность изучения 

тем и разделов учебного предмета с учетом межпредметных и 

внутрипредметных  связей, логики учебного процесса, возрастных 

особенностей учащихся. 

      Рабочая программа выполняет функции: 

- информационную, позволяющую всем участникам образовательного 

процесса получить представление: о ценностных ориентирах; целях; 

прогнозируемых результатах; содержании, как средства достижения 

целей и образовательных результатов; общей стратегии обучения, 

воспитания и развития учащихся средствами учебного предмета 

«химия»; 

- организационно-планирующую, предусматривающую 

структурирование учебного материала и планирование времени его 

изучения. 

      Рабочая программа является инструментом управления процессом 

освоения основной общеобразовательной программы по музыке. 

Документы и 

материалы, 

используемые для 

разработки рабочей 

программы  

     Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. №273-ФЗ в действующей редакции;  

     Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 N 373 (ред. от 

31.12.2015) "Об утверждении и введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта начального общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 22.12.2009 N 

15785)  

    Учебники из Федерального перечня учебников, утвержденных, 

рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном 

процессе в образовательных учреждениях, реализующих программы 

начального образования 2018 год  
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    Устав МНБОУ «Лицей №76»  

    Основная образовательная программа основного начального 

образования. МНБОУ «Лицей №76»;       

       Положение МНБОУ «Лицей №76»ПД (15) – 2018 (05)  «Положение 

о рабочей программе, порядке ее разработки, утверждения и введения в 

действие»  

Музыка: программа 1 -4 классы В.О. Усачёва; Л.В. Школяр; В.А. 

Школяр - М.: Вентана – Граф 

Объем и 

нормативный срок 

освоения рабочей 

программы, в том 

числе с 

использованием 

ДОТ 

Программа «Музыка» рассчитана на 4 года обучения:  

1 класс  - 33 часа 

2 класс  - 34 часа 

3 класс -  34 часа 

4 класс -  34 часа и реализуется за счёт часов обязательной части 

учебного плана начального общего образования из расчёта 1 час в 

неделю. 

Всего – 135 часов. 

Методологический 

подход, 

используемый  в 

реализации РП 

       Реализация рабочей программы по учебному предмету «Музыка» 

ориентирована на использование системно - деятельностного подхода, 

что позволяет повысить мотивацию обучения, в наибольшей степени 

реализовать способности, возможности, потребности и интересы 

ребенка. 

Мониторинг 

выполнения рабочей 

программы 

      Мониторинг выполнения рабочей программы осуществляется на 

основе учебно-тематического плана, выполняющего еще и  роль 

мониторинговой карты, в которой соотносится план и факт реализации 

программы. 

      В качестве инструмента мониторинга используются 

мониторинговые карты уровня выполнения и уровня освоения рабочей 

программы. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

              Цель начального общего образования по музыке 

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 во всём богатстве его форм и 

жанров, художественных стилей и направлений. 

             Основные задачи уроков музыки 

1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности 

человека – творца. 

2.Формирование у учащихся эмоционально – ценностного отношения к музыке. 

3.Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта – человека, сочиняющего, 

исполняющего и слушающего музыку. 

4.Развитие музыкального восприятия как творческого процесса – основы приобщения к 

искусству. 

5.Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающего опыта 

творческой деятельности и взаимосвязей между различными видами искусства. 

6.Освоение музыкальных произведений и знаний о музыке. 

7.Овладение практическими умениями и навыками в учебно – творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на элементарных музыкальных инструментах, музыкально 

– пластическом движении и импровизации. 

 

  В соответствии с требованиями ФГОС НОО в структуре планируемых результатов 

выделяется следующие группы:  

Личностные результаты 

Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности. 

Формирование основ национальных ценностей российского общества. 

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий. 

Формирование уважительного  отношения к истории и культуре других народов. 

Развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного  смысла учения. 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств. 

Развитие навыков сотрудничества со  взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения избегать  конфликтов. 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально – нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Наличие мотивации к творческому труду, работе на результат,  бережному отношению к   

материальным и духовным ценностям. 
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Предметные  результаты 

Сформированность первоначальных   о роли музыки в жизни человека, его духовно – 

нравственном развитии. 

Сформированность  основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности. 

Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному 

произведению. 

Овладение элементарной нотной грамотой. 

Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально – 

пластических композиций,  исполнении вокально – хоровых произведений,  в 

импровизации. 

Метапредметные результаты 

Овладение способностью  принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиск средств её осуществления. 

Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера. 

Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы решения. 

Формирование умения понимать причины успеха/ неуспеха  учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать в ситуациях неуспеха. 

Освоение начальных форм познавательной и личностной  рефлексии. 

Использование знаково – символических средств  представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов  и процессов,  схем решения учебных и 

практических задач. 

Активное использование речевых средств и средств информационных и 

коммуникационных  технологий  (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных 

задач. 

Использование различных способов  поиска  (в справочных источниках и открытом 

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

организации,  передачи и интерпретации информации в соответствии  коммуникативными 

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

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

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

выступление выступать с  аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать 

нормы информационной избирательности, этики и этикета. 

Овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами. 

Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации   и 

составлять тексты в устной и письменной формах. 
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Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации  по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно – 

следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям. 

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. 

Определение общей цели и путей её достижения; договариваться  о распределении 

функций и ролей совместной деятельности;  осуществлять взаимный контроль  в 

совместной деятельности, адекватно оценивать  собственное поведение и поведение 

окружающих. 

Готовность конструктивно  разрешать конфликты посредством  компромисса и 

сотрудничества. 

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». 

Овладение базовыми предметами и межпредметными понятиями,  отражающими 

существенные  связи и отношения между объектами и процессами. 

Умение работать  в материальной и информационной среде начального общего 

образования ( в том числе с учебными моделями). 

Личностные результаты освоения ООП НОО должны отражать: 

1)  Воспитанная российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к 

Отечеству, к прошлому и настоящему многонационального народа России,  чувство 

ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 

России, субъективная значимость использования русского языка и языков народов России, 

осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа). 

Осознание этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, 

своего края, основ культурного наследия народов России и человечества (идентичность 

человека с российской многонациональной культурой, сопричастность истории народов и 

государств, находившихся на территории современной России); интериоризация 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей многонационального 

российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к 

истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов 

мира. 

2)  Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного мира. 

3)  Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции,  к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира.  

Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
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взаимопонимания (идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность 

к конструированию образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию процесса диалога как 

конвенционирования интересов, процедур, готовность и способность к ведению 

переговоров).  

4)  Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах. 

5) Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность понимать 

художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; 

способность к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации 

в художественном и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры 

своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в 

общении с художественными произведениями, сформированность активного отношения к 

традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой 

ценности). 

Метапредметные результаты освоения ООП НОО 

Метапредметные результаты, включают освоенные учащимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение учащимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие  в 

проектной деятельности.  

На уровне начального общего образования на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Учащиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения 

образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и 

перспективного круга чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и 

социальной деятельности. У выпускников будет сформирована потребность в 

систематическом чтении как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества, создании образа «потребного будущего». 
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При изучении учебных предметов учащиеся усовершенствуют приобретённые на ранее 

навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах. 

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в 

виде плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических 

схем и диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

- заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов учащиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на 

практическом уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, 

принимать решения, в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат 

возможность развить способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению наиболее приемлемого решения. 

В соответствии ФГОС НОО выделяются три группы универсальных учебных 

действий (УУД): регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности.  

Учащийся сможет: 

- анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

- идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

- выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

- ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

- формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности; 

- обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Учащийся сможет: 
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- определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

- обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных 

и познавательных задач; 

- определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи; 

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

- определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения; 

- описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

- планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. Учащийся сможет: 

- определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

- систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

- отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль 

своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

- оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

- находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

- работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата; 

- устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать 

изменение характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 

- сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения.  

Учащийся сможет: 

- определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

- анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для 

выполнения учебной задачи; 

- свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

- оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 
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- обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

- фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Познавательные УУД 

 5. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Учащийся 

сможет: 

- подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

- выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему 

слов; 

- выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

- излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи; 

- самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации; 

- вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

- объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы 

представления; объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

- выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно 

осуществляя причинно-следственный анализ; 

- делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать вывод 

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Коммуникативные УУД 

6. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Учащийся сможет: 

- определять возможные роли в совместной деятельности; 

- играть определенную роль в совместной деятельности; 

- принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

- определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

- строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 
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- корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

- критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

- предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

- выделять общую точку зрения в дискуссии; 

- договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

- организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

- устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием/неприятием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 

диалога. 

7. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Учащийся сможет: 

- определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать речевые средства; 

- отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

- представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 

деятельности; 

- соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

- высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

- принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

- создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

- использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

- использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

- делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 
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Содержание начального общего образования 

по  музыке 1– 4  классы (135 часов) 

Примечание: в наименование тем поурочного планирования включается материал 

краеведческой направленности, выделенный звездочкой * 

В наименование тем поурочного планирования включается материал элементарной нотной 

грамоты, выделенный __________________ 

 

Основное содержание образования в программе  представлено следующими содержательными  

линиями.   

Идея первого года обучения – дать обобщённый образ музыки, который раскрывается в трёх 

содержательных линиях. 

 Первая связана с происхождением музыки  как философского  обобщения жизни, как 

явления, объективно существующего в мире независимо от нашего к нему отношения. 

Размышления об этом должны подвести детей к осознанию (пока ещё интуитивному) роли 

музыкального искусства в жизни вообще и в жизни каждого человека и в частности. 

С самого начала музыкальное искусство не принижается «до возможностей ребёнка», а 

наоборот – ребёнок возвышается до содержательного уровня музыки как «хранилища всего 

самого лучшего, что передумало и пережило человечества» (В.В. Медушевский).                          

Вторая содержательная линия связана с раскрытием  перед школьниками истоков 

музыкального искусства, широкого разнообразия форм его бытования. Для этой линии 

характерно, во – первых, вхождение в музыку как целостное явление через первое 

представление об атрибутах  искусства: содержание, форма, язык музыки. Во – вторых, 

осознание природы музыки путём погружения в музыкальные образы как определённым 

образом организованную «звуковую материю» путём прослеживания процесса перерождения 

звука из явления физического в музыкальное, несущее образно – смысловое содержание, и 

посредством выведения музыкальных интонаций из их речевой праосновы как особенных 

эмоциональных характеристик. 

 Третья содержательная линия  - методическая или творческо – поисковая, когда школьники 

вводятся  в музыкально – художественную деятельность с позиций композитора, исполнителя, 

слушателя.  Эти различные,  но в  то же время такие единые обобщённые виды музыкально – 

художественной деятельности складываются в фигуру музыканта, творца без которого музыка 

вообще не может появиться и существовать. 

Идея второго года обучения выражается   в формулировке «как живёт музыка». Здесь можно  

выделить две содержательные линии. 

Первая включает содержание, раскрывающее идею – музыка есть живой организм: она 

рождается, видоизменяется, вступает во взаимоотношения с жизнью и другими видами 

искусства. 

Вторая содержательная линия  продолжает проблематику 1класса, но на новом содержательном 

уровне – рассматривается взаимосвязь явлений музыки и жизни, их диалектичность и 

сложность. 

Основная идея содержания третьего  года обучения – отражение истории и души народа в 

музыке России. 
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Раскрытие этой идеи начинается с уроков  - монографий, благодаря которым школьники 

вводятся в интонационную атмосферу русской классической музыки, в многообразие её форм и 

жанров. Здесь можно выделить две содержательные линии. 

Первая погружает школьников в истоки происхождения народного творчества, в сущность 

национального музыкального искусства через изучение фольклора. 

Вторая содержательная линия раскрывает соотношение  народной и композиторской музыки 

как двух этапов становления национальной музыкальной культуры. 

Основная идея содержания четвёртого года обучения – развернуть перед выпусниками 

начальной школы музыкальную партитуру мира, услышать в ней голос России и свой 

собственный голос. В рамках этой идеи исследуется взаимодействие русской музыки и музыки 

ближнего зарубежья. 

Первый год обучения (1 класс)  

Примечание: в наименование тем поурочного планирования включается материал 

краеведческой направленности, выделенный звездочкой * 

В наименование тем поурочного планирования включается материал элементарной нотной 

грамоты, выделенный __________________ 

 

«Истоки возникновения музыки» 

I  четверть  (9 часов) 

Урок 1.  

Как можно услышать музыку. Урок – игра «Расскажи о музыке»  

Р.М. Глиэр «Концерт для голоса с оркестром» 1ч.,  

«Заплетися,  плетень» р.н.п., И.С. Бах «Прелюдия до мажор» 

Урок 2 

Что значит «слышать музыку»? Урок-игра «Звуки осени – шум ветра, шорох листьев» 

Б. Окуджава «Музыкант», романс Ф. Шуберта « К музыке» , песня г.А. Струве «Музыка» 

Нотная грамота: знакомство с клавиатурой 

Урок 3 

Колыбельная песня. Разыгрывание и инсценирование песен. Колыбельные: «Ай, баю-бай…», 

«Ходит сон по лавочке»; П.И.Чайковский, сл. А.Майкова «Колыбельная»,  В. Усачева «Зыбка 

поскрипывает…» Урок – драматизация «Изобрази героев пьесы» 

Фольклор Кемеровской области* 

Урок 4  

Родные корни: родная речь, родной музыкальный язык – интонирование и озвучивание 

народных загадок, cкороговорок, закличек.  

Игра «Укрась услышанную мелодию» 

Хороводы, заклички, прибаутки. «Арина грибы мариновала» муз.  В. Усачёвой «По – за городу 

гуляет» 

Урок 5 

Родные корни. Родная речь, родной музыкальный язык – интонирование и озвучивание 

народных загадок, скороговорок, закличек, хороводов, прибауток. 

Игра «Угадай мелодию» 

Загадки, скороговорки, заклички.«Щетина у  чушки, чешуя у щучки».  
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Сл. народные, муз. В. Усачёвой. 

Урок 6 

В мире сказочных мелодий русских композиторов. Игра «Звуки музыки» 

А. Лядов «Кикимора», «Музыкальная табакерка» 

Урок 7 

Играем в  сказку. 

Музыкально-ритмическая игра «Дед и репка» муз. В. Яновской. 

Урок 8 

Музыкальные краски осени. Игра «У каждого свой голос» 

А.Филиппенко «Урожай собирай»; «Осень» П.Чайковского, (сл.А.Плещеева); «Песенка об 

осеннем солнышке) В.Николаева (сл. И.Сусидко); «Эхо» Е.Поплянова (сл. Н.Пикулевой) 

Нотная грамота: звукоряд, скрипичный ключ 

Урок 9 

П.И. Чайковский «Симфония № 4» ); «Во поле березонька стояла» (русская народная песня); 

В.Баснер «С чего начинается Родина»; муз. А.Александрова, сл.С.Михалкова «Гимн России». 

«Содержание и формы бытования музыки» 

II четверть  (7 часов) 

Урок 1 

Былина , былинность как художественное явление. 

«Про Добрыню», «О Вольге и Микуле»; М. Глинка «Первая песнь Баяна» 

Урок 2 

«…Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой ». 

Фрагменты из оперы М.Глинки «Руслан и Людмила»: первая песня Баяна, ария Людмилы 

из 1 действия, ария Руслана из II действия, марш Черномора. 

Урок 3 

Детская жизнь, «подслушанная» и отраженная композиторами в своих произведениях. 

Д.Кабалевский «Клоуны», М.П. Мусоргский «В углу», «С няней», «С куклой». 

Урок 4 

Поход в музыкальный зоопарк. 

К.Сен-Санс «Карнавал животных» («Кукушка в глубине леса», «Королевский марш льва», 

«Упрямцы с длинными ушами», «Куры и петух»)   

Нотная грамота:  музыкальные длительности 

Урок 5 

Детская жизнь, «подслушанная» и отраженная композиторами в своих произведениях. 

П.И.Чайковский «Детский альбом». 

Урок 6 

И шелест к шороху спешит (бумажная симфония). 

«Танец бабочек» в обр. Чо Гир-Сока , «Шуточка» В.Селиванова. 

Урок 7  

Что может музыка? 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

III четверть (9 часов) 

Урок 1 

Зима в музыке. А.Вивальди «Зима» (из цикла «Времена года»), Р.Шуман «Дед Мороз». 
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Нотная грамота: Размер 2/4. Паузы. Затакт. 

Урок 2 

Музыка и движение. Р.Шуман «Смелый наездник», муз. В.Калистратова, сл. В.Приходько 

«Пешком шагали мышки». 

Урок 3 

Где живут ноты. Муз. В.Герчик, сл.Н.Френкель «Нотный хоровод», муз. В. Дроцевич, сл. 

В.Сергеева «Семь подружек». 

Нотная грамота: нотоносец,  ноты. 

Урок 4 

Музыка передаёт характер сказочных героев. 

В.Кикта «Баба Яга» (песенка-дразнилка), «Баба Яга», обработка М.Иорданского, «Деревянный 

поезд» из сборника Г.Ванагайте  «Мы и игрушки». 

Урок 5 

Музы не молчали. 

«Вспомним Седой, «Богатырская симфония» А.Бородин (фрагмент ч.1)., братцы , Русь и славу», 

«Славны были наши деды», «Соловьи» В.Соловьёв- Седой, «Богатырская симфония» 

А.Бородин (фрагмент ч.1). 

Урок 6 

Русские обряды – масленица «Служил я хозяину», «Весна - красна, на чём пришла?», «Едет 

масленица», «Блины» - русские народные песни.  

Старинные обрядовые праздники народов, проживающих в Кузбассе* 

Урок 7 

Природа просыпается. Весна в музыке. 

Э.Григ «Весной», П.Чайковский «Песня жаворонка», «Ой, бежит ручьем вода (украинская 

народная песня в обработке К.Волкова, русский текст Н. Френкель), З.Левина «Кап-кап». 

Урок 8 

Музыка и стихи о маме. 

Г.Гладков «Колыбельная», М.Кажлаев  «Колыбельная» (из «Детского альбома»), 

Е.Соколова «Сегодня мамин день», муз. А.Филиппенко, ст. Т.Волгиной «Весенний вальс». 

 1 час резерва 

 

 «Язык музыки» 

IV  четверть   (8 часов) 

Урок 1 

Как можно «услышать» музыку? В детском музыкальном театре (балет). 

C.С.Прокофьев «Гавот» (из «Классической симфонии»), «Танец Шутиных дочерей» (из 

«Сказки про шута, семерых шутов перешутившего»), «Девушки с лилиями» (из балета «Ромео 

и Джульетта»). 

Урок 2 

В детском музыкальном театре (опера). 

И.Гайдн «Детская симфония» (ч.1), муз. И.Завалишина, сл. И.Андреевой «Музыкальная семья». 

Урок 3 

Легко ли стать музыкальныисполнителем? (Симфония). 
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И.Гайдн «Детская симфония» (ч.1), муз. 

Нотная грамота: музыкальный пульс. Такт 

Урок 4 

Русские народные инструменты. 

В.Агафонникова «Музыкальные загадки», муз. Г.Левкодимова, ст.Э.Костиной  «Весёлые 

инструменты», «Саратовская гармоника», «Во кузнице» (трио рожечников), «Плясовые 

наигрыши» (береста, ложки, гусли, жалейка), «Пойду ль я, выйду ль я» (балалайка, баян). 

Оркестр р.н.и. Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова* 

Урок 5 

На концерте 

А.Шнитке «Rondo» (из Concertogrosso» №1), муз. В.Шаинского, сл. Э.Успенского «Голубой 

вагон». 

Филармония – центр музыкальной жизни Кузбасса.* 

Урок 6 

Музыкальная прогулка по выставке. 

М.Мусоргский «Картинки с выставки» (фрагменты «Богатырские ворота», «Балет 

невылупившихся птенцов», «Избушка на курьих ножках»),  

муз. Е.Тиличеевой, сл.А. Гангова «Догадайся, кто поёт». 

Новокузнецкий художественный музей* 

Урок 7 

Легко ли стать музыкантом? 

И.Бах «Прелюдия и фуга До-мажор», муз. В.Дементьева, сл. И. Векшегоновой «Необычный 

концерт». 

Как можно услышать музыку?- обобщающий урок 

 1 час резерва 

 

 

Теоретический материал 

 Истоки возникновения музыки (9 ч) 

Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самого себя. 

Жанры музыки, как исторически сложившиеся обобщения типических музыкально – языковых 

и образно – эмоциональных сфер: «маршевый порядок», «человек танцующий», «песенное 

дыхание». 

Экспериментируя  со «звучащей материей»,  в собственной музыкально – художественной 

деятельности ищем  общечеловеческие истоки  музыкального искусства. Сущность 

деятельности музыканта: искусство выражения  в музыкально – художественных образов 

жизненных явлений. 

Содержание и формы бытования музыки (16 ч) 

Неоднозначность,  диалектическая противоречивость жизненных явлений -  добро и зло, жизнь 

и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, день и ночь, осень и весна – в музыке 

отражён весь мир. 

Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее и 

различное при соотнесении  произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: 

песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 
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Язык музыки (8 ч) 

Музыкально – выразительные средства: мелодические, метроритмические и фактурные 

особенности с точки зрения их выразительных возможностей, лад. Тембр, регистр, 

музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук –нота  

выступает в родном ряду с буквой и цифрой). 

 

Музыкальный материал 

Музыка композиторов России 

П.И. Чайковский. Пьесы из цикла «Детский альбом», «Мелодия»; финал Четвёртой симфонии 

(фрагмент);  фрагменты из балета «Спящая красавица» («Пролог» «Вальс»); «Бой с мышами» из 

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

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

«Ромео и Джульетта» («Танец рыцарей»,  «Джульетта – девочка», финал 2-ого действия); из 

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

сказка «Петя и волк»; фрагменты из кантаты  «Александр Невский»  («Ледовое побоище», 

«Мёртвое поле»). 

М.П, Мусоргский. «балет невылупившихся птенцов», «Гном», «Баба –Яга» 

Д.Д. Шостакович. «Вальс – шутка». 

С.В. Рахманинов «Итальянская полька», Прелюдия соль минор. 

Н.А. Римский – Корсаков. Фрагмент из оперы «Снегурочка» («Ария Снегурочки»  1 – е 

действие,  «Проводы масленицы, «Первая песня Леля»; фрагменты из оперы «Сказка о Царе 

Салтане» («Три чуда» и «Полё шмеля») 

 

Музыка композиторов западных стран 

Э. Григ. «Утро»; «Весной» 

К.В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика». 

В.А. Моцарт. Фрагменты из оперы «Волшебная флейта» («Ария Царицы ночи», «Хор 

мальчиков», «Ария  Папагено». 

К. Сен – Санс. «Карнавал животных» ( по выбору педагога). 

Дж. Верди. Марш из оперы «Аида». 

О. Лассо «Эхо» 

В течение года поют и разучивают песни 

«Скворушка прощается» Т. 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.Лёвиной; «Подснежник» Д.Б. Кабелевского; песни  из 

«Заигрывай» В.О. Усачёвой. 

Р.н.п. «Вдоль по морю», «На зелёном лугу»,  «Вейся, капустка», «Авсень»,  «Жаворонки». 

«Колыбельные песни (образцы) 

Интонирование скороговорок «Три сороки», «Шесть мышат» 

 

Второй  год обучения (2 класс)  
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Примечание: в наименование тем поурочного планирования включается материал 

краеведческой направленности, выделенный звездочкой * 

В наименование тем поурочного планирования включается материал элементарной нотной 

грамоты, выделенный __________________ 

 

Всеобщее в жизни и музыке (8ч.) 

Урок 1  

Мелодия – душа музыки. 

Музыкальные традиции народов Кемеровской области.* 

          

         Урок 2 

Киты стали жанрами. Сердце поэта. 

           Ф. Шопен «Полонез» 

         Нотная  грамота: лад , тональность 

        Урок 3 

Песня перерастает в песенность.   

Э. Григ  Сюита «пер Гюнт»  «Песня Сольвейг» 

Урок 4 

Песня перерастает в песенность.  Э Григ Сюита «Пер Гюнт»  «Утро» 

Урок 5 

Танец перерос в танцевальность. 

          Танцы М.И. Глинки. 

         Урок 6 

          Танец перерос в танцевальность.  Танцы Ф. Шопена 

Урок 7 

Марш перерос в маршевость. Маршевость в музыке Л.В. Бетховена 

Урок 8 

Танцевальность и маршевость в музыке Ф.Шопена. 

Проверочный тест: «Слияние песенности, танцевальности и маршевости». 

 

 «Музыка искусство интонируемого смысла» (10 ч) 

Урок 9             
Музыка-искусство интонируемого смысла 

С.С. Прокофьев «Болтунья» 

Нотная грамота: знаки повышения и понижения звуков. 

 

II четверть  (7 часов) продолжение 

Музыка – искусство интонируемого смысла  

Урок 1 

Интонация в разговорной и музыкальной речи. 

М. П.Мусоргский.  Музыкальный цикл «Детская» 

Урок 2 

Где родился, там и сгодился. 

Понятийный диктант. 

Урок 3 

Выразительные интонации 
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Урок 4 

Изобразительные интонации 

Урок 5 

Интонация как cмысловая единица. 

Природа и музыка.   М.Мусоргский   «Картинки с выставки». Прогулка 

Урок 6 
Интонация как cмысловая единица. Природа и музыка. 

 П. И. Чайковский       Фортепианный цикл «Времена года»  «Зима» 

Урок 7 

Обобщающий урок по теме: «Музыка искусство интонируемого смысла» 

II   полугодие (18 часов) 

Музыка-искусство интонируемого смысла (продолжение темы) 

III четверть (10 часов) 

Урок 1 

Героические интонации. М. И. Глинка    Опера «Иван Сусанин» 

Слушание   Оперы «Иван Сусанин», анализ фрагмента «Сцена  в лесу» 

Урок 2 

Слияние изобразительных и выразительных интонаций. 

Слушание   Оперы «Иван Сусанин», анализ фрагмента «Сцена  в лесу» 

                                        «Тема» и «Развитие» - жизнь художественного образа. 

Урок 3 

 Текст – основа развития музыки. 

 Композиторское, исполнительское развитие. 

 Проверочный тест 

Урок 4 

Средства  музыкальной выразительности композитора и исполнителя. 

Динамическое развитие. 
Образцовая хоровая студия «Надежда» города Новокузнецка.* 

Урок 5 

Средства  музыкальной выразительности композитора и исполнителя. 

Темповое развитие. Музыкальная викторина. 
Академический  хор  Кемеровского государственного  университета* 

Урок 6 

Ладовое развитие. 

Нотная грамота: лад (мажор, минор) 

Урок 7 
Тембр и ритм как средства развития музыки. Тембровое развитие. 

Нотная грамота: тембр, темп 

Урок 8 -9 
Сюжетное развитие сказки «Петя и волк»  С.С. Прокофьева. 

Понятийный диктант 

ДОТ Просмотр музыкальной сказки «Петя и волк» (определить виды развития музыки) 

1 час резерва 

IV  четверть   (8 часов) 

«Тема» и «Развитие» - жизнь художественного образа.  (2 ч)  (продолжение) 

Урок 1 

Как средства музыкальной выразительности  помогают понимать содержание музыки. 

Урок 2 
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Обобщающий урок по теме: «Развитие музыки» 

      «Развитие как становление художественной формы»         (6 часов)                      

Урок 1 

Форма музыки – средство развития музыки. 

Куплетная, одночастная форма 

Урок 2 

Двух частная форма. 

Трёх частная форма. 

Урок 3 

Построение музыки. Форма рондо. 

Нотная грамота: длительности, регистр 

Урок 4 

Построение музыки. Вариационная форма. 

Контрольная работа по теме: «Форма музыки» 

Урок 5 

Обобщающий урок по теме: «Из чего состоит форма?» 

1 час резерва 

 

Теоретический материал  

 

Всеобщее в жизни и музыке (8 ч) 

От исследования происхождения всеобщих для музыки языковых сфер (жанров) песенности, 

танцевальности, маршевости  как состояний природы. Человека, искусства, через отношения 

сходного и различного, их взаимодействие  в жизни и музыки к пониманию того, как в музыке 

обыденное становится художественным. Изучения самих себя для воплощения в музыке 

сложности, богатства внутреннего мира. 

Музыка – искусство интонируемого смысла (10 ч) 

Интонация как феномен человеческой речи и музыки, как их смысловая единица. Интонация – 

звукокомплекс, выступающий как единство содержания и формы. Исполнительская интонация 

( прочтение и воплощение авторского интонируемого замысла). 

«Тема» и «Развитие» - жизнь художественного образа (10 ч) 

Одно из понятий музыки – «тема»  - единство жизненного содержания и его интонационного 

воплощения. Диалектичность понятия «музыкальная тема». 

«Развитие» как отражение сложности жизни, богатства человеческих чувств, как процесс 

взаимодействия музыкальных образов (тем), образных сфер (частей) на основе тождества и 

контраста ( Б.В. Астафьев), сходства и различия (Д.Б. Кабалевский) 

 Развитие как становление художественной формы (6 ч) 

Форма (построение музыки) как процесс с закономерной организации всего комплекса 

музыкальных средств для выражения содержания. Исторически сложившиеся музыкальные 

формы –  двухчастная, трёхчастная, рондо. Вариации. 

Музыкальный материал 

Музыка композиторов России 

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

тройке» (С.В. Рахманинов); Финал Четвёртой симфонии. 

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

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

С.С. Прокофьев.  «Болтунья» 

М. И. глинка Сцена  Фрлафа и Наины из оперы «Руслан и Людмила»; музыка из оперы  «Иван 

Сусанин»  (вступление к опере, «Песня Вани», сцена с арией Сусанина, заключительный хор 

«Славься» 

А.С. Даргомыжский.  Романсы «Титулярный советник», «Старый капрал» (в исполнении 

Шаляпина) 

Н.А.римский – Корсаков. Фрагменты из оперы «Сказание о невидимом граде Китеже и деве 

Февронии» ( 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» 

Музыка композиторов западных стран 

Ф. Шопен.  Полонез Ля – мажор и «Юношеский» полонез соль – минор, Ноктюрн, прелюдии  

№ 7 и20. 

Э Григ «Песня Сольвейг», «Я знаю одну маленькую девочку», «Ариетта», пьесы из сюиты  

«Пер Гюнт». 

Л.В. Бетховен. Пятая («Патетическая») симфония.  

А. Макапар.  «Сиротка» 

Р.Шуман.  Фортепианные пьесы «Бедный сиротка», «Порыв» 

Ф. Шуберт. «Форель» и вариации на тему песни в одной из частей фортепианного квинтета. 

К. Дебюсси.  «Ветер на равнине». 

И.С. Бах. Хоральные прелюдии  фа минор. 

В течение года поют и разучивают 

«Зимний вечер» П.И. Чайковский, «Мороз» А.К. Лядова; «Кот Матрос» М.П. Мусоргского; 

«Поросята» С.С. Прокофьева;, «Разговор с кактусом», «Самое трудное», «Морщины», 

«Ивы».Д.КБ. Кабалевского; «Добрая сказка» А. Пахмутовой; «Митя», «Эй, дождик!», «Клёны»  

З.О. Левиной; «Котёнок и щенок» Т. Попатенко; «Почему медведь зимою спит» Л.К. Книппер; 

детские песни по выбору педагога. 

Русские народные песни: «Ноченька», «Из – за лесу, лесу тёмного», «Во поле берёза стояла» 

Третий   год обучения (3 класс)  

Примечание: в наименование тем поурочного планирования включается материал 

краеведческой направленности, выделенный звездочкой * 

В наименование тем поурочного планирования включается материал элементарной нотной 

грамоты, выделенный __________________ 

 

I  четверть  (9 часов) 

Характерные черты русской музыки            

         Урок 1 

Едем в фольклорную экспедицию 
          Школьный оркестр народных инструментов посёлка Мундыбаш* 

          Урок 2 

Как это бывает, когда песни не умирают 

        Образцовая хоровая студия «Надежда» города Новокузнецка* 

          Урок 3 
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Интонационно – образный язык русской музыки. 

          М. И. Глинка «Патриотическая песнь», хор «Славься» из оперы «Иван Сусанин» 

          Урок 4 

Интонационно-образный язык музыки русских композиторов  С.В. Рахманинов  

Фортепианный концерт  ре минор, «Вокализ» 

Проверочный тест 

Урок 5 

П.И.Чайковский финал 4 симфонии, «Средь шумного бала», «У камелька»,  «На тройке» 

Нотная грамота: трезвучия главных ступеней 

 

 Урок 6 

Мусорянин пришёл! 

   «С няней», «В углу»,  сцены из оперы «Борис Годунов», «Богатырские ворота», «Гопак» 

 Урок 7 

Музыкальная культура России. А.П. Бородин «Богатырская симфония», «Князь Игорь» 
         Становление музыкальной культуры и музыкального образования в Кузбассе* 

 Урок 8 

Музыкальная культура России. Н.А.Римский - Корсаков «Снегурочка»  

(Ария Снегурочки, хор) Понятийный диктант 

   Урок 9 

   Обобщающий урок по теме: «Характерные черты русской музыки»  

Народное музыкальное творчество-энциклопедия русской интонационности    

II четверть  (7 часов) 

 

  Урок 1-2 

 Зерно – интонация выразительной и музыкальной речи. 

 Протяжная песня как особый интонационный склад русской музыки 

 Урок 3 

  Было и прошло, да быльём поросло? 
( героика в  народном былинном эпосе) 

  Урок 4 

Северная былина в Петербурге. Знаменный распев. 

Урок 5 
Частушки и страдания 

   Нотная грамота: реприза. 

  Урок 6 

Праздники в современной деревне 

Танцевальные жанры(камаринская, хоровод) 

Самостоятельная работа : «Обрядовость - ведущее начало  русского фольклора» 

Урок 7 

Обрядовые песни 
Старинные обрядовые праздники народов, проживающих в Кузбассе.* 

II   полугодие (18 часов) 

III четверть (10 часов) 

  Урок 1 

концерт ре минор, «Вокализ»  
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Инструментальные плясовые наигрыши 
Оркестр р.н.и. Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова.* 

Урок 2 

«Тема» и «Развитие» - жизнь художественного образа.  Текст – основа развития музыки. 

Урок 3 

Путешествие по страницам русской музыки 

Проверочный тест 
   Урок 4 

   Обобщающий урок по теме: «Народное музыкальное творчество-энциклопедия русской   

интонационности» 

Истоки русского классического романса                                      
Урок 5 

Из города – в деревню. Жанры бытового музицирования: старинный (комп.), любовный, 

жестокий 

Нотная грамота:  звуковедение 
Урок 6 

Крестьянская песня и городской салонный романс 
Музыкальные традиции народов Кемеровской области.* 

Урок 7 

Стихи о любви, смерти  и жизни становятся романсами 

Урок 8 

Городская лирика  и  старинный романс 

Музыкальная викторина 
Нотная грамота: переменный лад. 

   Урок 9 

Обобщающий урок по теме: «Истоки русского классического романса» 

1 час резерва 

IV  четверть   (8 часов) 
   Композиторская музыка для церкви (2 ч) 

  Урок 1 

Она вьётся, как тропа в полях! 

Урок 2 

Композиторская музыка для церкви 

С.В.Рахманинов  Тема из «Всенощной» 

Сводный хор Спасо – Преображенского собора Новокузнецкого православного духовного  

училища    им. Святых равноапостальных Кирилла и Мефодия* 

          Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре (6 часов) 

Урок 1 

Опера – былина «Садко». Музыка в народном духе. 

Понятийный диктант 

Урок 2 

Сказка ложь, да в ней намёк… Опера «Снегурочка» 

Нотная грамота: Размер ¾ 

Урок 3 

Контрольная работа по теме: «Музыка – язык понятный всем»                               
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Урок 4-5 

Весна священная. И. Стравинский Балет «Весна священная» 

Что ты думаешь о солнце?  Урок – повторение 

Урок 6 

Обобщающий урок по теме: « Путешествие на родину русского музыкального языка» 

 

Теоретический материал 

Характерные черты русской музыки (8 ч) 

Введение: интонационно – образный язык музыки  М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

М.П.Мусоргского (музыкальные портреты). 

Понятия «русская» и «российская» музыка – различное и общее.  Различное: яркая 

многоголосная ткань Юга России, холодноватая скромная «вязь» Севера, особенная лихость, 

сила и стройность казачьей песни и «многоголосица» других музыкальных культур внутри 

России. Общее – интонационные корни. 

 Народное – музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности (12ч) 

Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном былинном 

эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня  как особый интонационный склад русской музыки. 

Частушки и страдания.  Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые наигрыши. 

Истоки русского классического романса (6 ч) 

Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 

городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс. Знакомство 

с  музыкальными средствами выразительности (динамика, темп,   звуковедение) 

Композиторская музыки для церкви (2ч) 

Народная и профессионально – композиторская музыка в русской музыкальной культуре 

(6ч) 

Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 

творчестве композиторов: два пути – точное цитирование  и сочинение музыки в народном 

духе. Величие России в музыке русских классиков. 

Музыкальный материал 

 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». П.И. Чайковский.  

В течение года дети поют и разучивают: Народные песни разных жанров, былинные напевы; 

участвуют в воссоздании обрядов, бытующих в данном регионе, области; разучивают народную 

игровую песню «На горе мак»; совершенствуют исполнение ранее разученных и полюбившихся 

песен. 

Четвёртый    год обучения (4 класс) 

                                                Многоцветие музыкальной картины мира                    

I  четверть  (9 часов) 

Урок 1 

Музыкальная партитура мира. 

Нотная  грамота: ноты, скрипичный ключ, клавиатура. 

Урок 2 
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Что значит - слышать голос России. Гимн России. 

О гимне Кемеровской области и его авторов.* 

Урок 3 

Путешествие во времени и пространстве. 

Самостоятельная работа. 

Урок 4 

Планета Бах 

Урок 5 

Весёлое имя – Моцарт 

Урок 6 

Планета Бетховен. 

Урок 7  

Ф.Шуберт.  Вальс си минор, песни, «Аве Мария», Ф.Шопен.  Мазурки, полонезы, прелюдии. 

Музыка мира сквозь призму русской классики  (7ч.) 

Урок 8 

Путешествие в Испанию. Глинка в Испании «Арагонская хота»   

Нотная  грамота:  динамика,   динамические оттенки 

Понятийный диктант 

Урок 9 

Северная былина в Петербурге. Знаменный распев. 

 

Музыка мира сквозь призму русской классики  (продолжение) 

 
II четверть 

         Урок 1 

Путешествие в Италию. П.И.Ч айковский  «Итальянское каприччио» 

Урок 2 

Путешествие в Японию. Д.Б. Кабалевский Вариации на японскую песню «Вишенка» 

Урок 3 

Вокруг света с Н.А. Римским – Корсаковым 

Урок 4 

Русский восток. 

А.П. Бородин «Хор половецких девушек» и «Половецкие пляски» из оперы «Князь 

Игорь» 

Урок 5 

Тема мира в музыкальных произведениях. 

Нотная грамота: буквенное обозначение тональностей 

Урок 6 

Интонационные особенности народной музыки в творчестве композиторов 

Самостоятельная работа 

Урок 7 

Композитор и его стиль. 

Композиторы Кузбасса. Г.Н. Реброва.* 

                     II   полугодие (18 часов)  

«Музыкальное общение без границ» 

III четверть (10 часов) 
Урок 1 

Многообразие жанров русской музыки. 
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           Оркестр р.н.и.  Государственной филармонии Кузбасса им. Б. Штоколова.* 

Урок 2 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. 

«Камаринская», «Светит месяц» 

ДМШ №40 Ансамбль русских народных инструментов. Руководитель Козина А.В. * 

Урок 3 

Музыка русского композитора  М.И. Глинки в духе итальянской баркаролы.  

«Венецианская ночь»  М.И. Глинка. 

Урок 4 

Французская народная песня в творчестве  австрийского композитора В.А. Моцарта. 

Урок 5 

Музыка других народов мира.  

Молдавская народная музыка. «Молдавеняска», «Попевка о природе» 

Проверочный тест. 

Урок 6 

Музыка народов Закавказья. «Лезгинка» 

Музыкальная грамота (ритм, темп) 

Урок 7 

Музыка народов Средней Азии, Африки.  «Мавриги» узбекская народная  песня – танец 

К. Караев «Танец чёрных» из балета «Тропою грома» 

Урок 8 

Между музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ 

Самостоятельная работа по теме: ««Между музыкой разных народов мира нет 

непреодолимых границ» 

Урок 9 

Э. Григ   «Заход солнца», «Утро» «Полька»  чешская народная  песня  «Чардаш» из оперы 

«Хари Янош» З Кодая. 

          1 час резерва 

Искусство слышать музыку 

IV  четверть   (8 часов) 

          Урок 1 

Композитор, исполнитель, слушатель. 

            Нотная грамота: аккомпанемент 

Урок 2 

 Король инструментов – рояль.   

«Концерт №1 для фортепиано с оркестром» Чайковского 

          Урок 3 
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Исповедь души. 

Ф. Шопен «Прелюдия №7»      Ф.Шопен «Революционный этюд» 

Урок 4 

В интонации спрятан человек  В.А. Моцарт  «Симфония №40» 

Понятийный диктант. 

Урок 5 

«Музыкальный сказочник» Э. Григ  Сюита «Пер Гюнт» 

Нотная грамота: мажорные и минорные тональности 

Урок 6 

Контрольная работа по теме: ««Музыка в моей жизни» 

Урок 7 

Театр музыкальной комедии.  

Оперетта «Летучая мышь» 

Театр – мюзикл «Седьмое утро»  г. Новокузнецка * 

Обобщающий урок по теме: Искусство слушать музыку. 

1 час резерва 

 

Многоцветие музыкальной картины мира (9 ч) 

Знакомство  с музыкальной речью стран мира: Германии, Польши, Венгрии, Испании, 

Норвегии, США. Специфика музыкального высказывания. Взаимосвязь музыкального  языка и 

фонетического звучания национальной разговорной речи. Соотнесение особенностей 

западноевропеской музыки со славянскими корнями русской музыки. 

Музыка мира сквозь «призму» русской классики (7 ч) 

Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики. Музыкальное 

«путешествие» русских классиков в Италию и Испанию, Японию  и Украину. «Русское» как 

характерное – через взаимодействие музыкальных культур, через выведение интонационного 

общего и частного, традиционного и специфического. 

Музыкальное общение без границ (10 ч) 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстан, стран 

Балтии и др., общее и различное. Выдающиеся представители зарубежных национальных 

музыкальных культур  – Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, Шопен, Лист, Дебюсси.  «Музыкальный 

салон»  как форма музыкального представительства. 

Искусство слышать музыку (8ч) 

Восприятие произведений крупной формы как критерий  сформированности музыкальной 

культуры человека. Обобщение проблематики начальной школы от родовых истоков 

музыкального  искусства до основ музыкальной драматургии. 

Музыка композиторов стран Запада:  

И.-С. Бах. Концерт ре-минор (1-я часть);  

ария сопрано из «Маг- нификаг», фрагмент из Мессы h-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 с-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».  
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Ф. Шопен. Мазурки B-dur (№ 5) и a-moll (№ 47), песня «Желание» (также в фортепианной 

обработке Ф. Листа и в исполнении В. Рахманинова), полонез As- dur, этюд As-dur («Эолова 

арфа»), прелюдия Des-dur, «Экспромт- фантазия» и ноктюрны (по выбору) 

Людвиг ван Бетховен. Третья («Героическая») симфония (целиком). Финал Девятой симфонии 

(«Обнимитесь, миллионы»), «Вариации на русскую тему», обработки шотландских и 

ирландских народных песен 

Музыка композиторов России: 

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

Н.А. Римский-Корсаков. «Шехе- резада», «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 

Произведения, ставшие классическими образцами («визитными карточками») нацио-

нальных музыкальных культур стран ближнего зарубежья: 

Веснянка», «Гопак», «Ревёт и стонет Днепр широкий» (Украина); «Перепёлочка» и «Лявониха» 

(Беларусь); песня «Сулико» (Грузия); «Лезгинка» (Осетия); песнядтшец «Мавриги» 

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

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

(Латвия); му- гамы (Азербайджан); дойны; «Мол- давеняска» (Молдова); другие песни по 

выбору детей и учителя 

Уровень подготовки учащихся 

К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

Проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные  впечатления;  

воспринимать музыкальный произведения;  

Проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

Знать о способности  и способы (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) 

воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека;  

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 мнгообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония) 

 Различать характер музыки, её динамические, регистровые. Тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности; 

Применять элементы музыкальной речи в различных видах деятельности (пении, сочинении и  

импровизации, художественном движении). 

К концу обучения во 2 классе учащиеся способны:  

Проявлять устойчивый интерес к музыке; 
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Проявлять готовность «исследовать» композиторский замысел в процессе восприятия 

интонационного богатства  музыкального произведения; 

Приобретать навыки слушательской культуры;  

Решать  учебные и практические  задачи; 

Характеризовать интонацию по эмоционально – образному строю – лирические,  

драматические, трагические, комические, возвышенные, героические и т.д.); 

 Называть запомнившиеся формы музыки; 

Определять автора и название музыкального произведения  по характерным интонациям ( 

например,  Бетховен 5 симфония, Григ – Пер Гюнт) и напеть; 

Продирижировать главные мелодии, мотивы; 

Делиться своими впечатлениями о музыке и  выражать их в рисунке, 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). 

К концу обучения в 3 классе учащиеся могут: 

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, проявлять творческую инициативу, самостоятельно запеть. 

Завести игру, начать танец; 

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 учащиеся могут: 

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, 

формы, национальные  особенности); 

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). 
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                                             ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

1 класс 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение 

Тематиче

ский 

контроль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 «Истоки возникновения 

музыки»    (9 недель)    

9 9   - - 

2 «Содержание и формы 

бытования музыки»  

(16 недель)  

16 15   - 1 

3 «Язык музыки»   

 (8 недель) 

8 6   1 1 

Итого: 33 30   1 2 

I четверть ( 9 недель) 9 9   - - 

II четверть ( 7 недель) 7 7   - - 

III четверть ( 10 недель) 9 8   - 1 

IV четверть ( 8 недель) 8 6   1 1 

                                       ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

                                                                2 класс 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Тематичес

кий 

контроль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Всеобщее  в музыке и жизни 8 8   1  

2 Музыка – искусство 

интонируемого смысла   

10 10   1  

3 «Тема и «Развитие» - жизнь 

художественного образа  

10 10   2 1 

4 Развитие как становление 

художественной формы 

6 3  1 1 1 

Итого: 34 31  1 5 2 

I четверть ( 9 недель) 9 9   1 - 

II четверть ( 7 недель) 7 7   1 - 

III четверть ( 10 недель) 10 9   2 1 

IV четверть ( 8 недель) 8 6  1 1 1 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН 

3  класс 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Тематичес

кий 

контроль  

Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Характерные черты русской 

музыки   

9 9   2  

2 Народное музыкальное 

творчество-энциклопедия 

русской интонационности  

11 11   1  

3 Истоки русского 

классического романса  

6 5   1 1 

4 Композиторская музыка для 

церкви 

2 2     

5 Народная и профессионально-

композиторская музыка в 

русской культуре 

6 4  1 2 1 

Итого: 34 31  1 6 2 

I четверть ( 9 недель) 9 9   2  

II четверть ( 7 недель) 7 7   1  

III четверть ( 10 недель) 10 9   2 1 

IV четверть ( 8 недель) 8 6  1 1 1 

 

                                                       ТЕМАТИЧЕСКИЙ   ПЛАН       

                                                                    4  класс 

№ Наименование  

разделов (тем) 

Кол-

во 

часов 

в том числе 

Изучение 

материала 

Практи- 

ческая 

часть 

Повто-

рение  

Контроль  Резерв-

ные 

часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

 
«Многоцветие 

музыкальной картины 

мира»    

9 9 - - 2 - 

2 

 
«Музыка мира сквозь 

«призму» русской 

классики»  

7 7 - - 1 - 
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3 

 
«Музыкальное общение без 

границ»   

10 9 - - 2 1 

4  «Искусство слышать 

музыку» 

8 6 - 1 2 1 

Итого:    34 31 - 1 7 2 

I четверть ( 9 недель) 9 9   2  

II четверть ( 7 недель) 7 7   1  

III четверть ( 10 недель) 10 9   2 1 

IV четверть ( 8 недель) 8 6  1 1 1 

Специфика  изучения предмета такова, что на уроке изучается новый материал и 

выполняется  работа с последующим закреплением  

Примечание: тематический план реализации рабочей программы в 1 -4  классах 

представлены в приложении 1  
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