
       



Данная рабочая программа учебного предмета «Музыка» (базовый уровень) для учащихся 1-4 классов разработана на основе требований к 

планируемым результатам ООП НОО МБОУ "СОШ №16" на 2016-2020 учебный год в соответствии с ФГОС НОО.   

Программа для учащихся 1  классов рассчитана на 33 ч, 2 кл. на 34 ч , 3 кл. на 34 ч  (по 1 ч. в неделю в каждой параллели) 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного курса 

 

Метапредметные результаты освоения программы  (см. раздел ООП НОО МБОУ "СОШ №16") 

Предметные результаты освоения программы   

 

1 класс 

Обучающиеся  научатся: 

‒ основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, интервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

‒ узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части программы; 

‒ рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на 

музыку; 

‒ связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с конкретными явлениями окружающего мира; 

‒ владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и композиторские песни в удобном диапазоне;  

‒ владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах соло и в ансамбле; 

‒ различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

‒ выразительно двигаться под музыку, выражая еѐ настроение. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для слушания в вариативной части программы; 

‒ использовать элементарные приѐмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкальных инструментах; 

‒ исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкальных инсценировках сказок и в детских операх; 

‒ выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

‒ воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мелодии; 

‒ выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

‒ пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными средствами записи и воспроизведения музыки. 

 

2 класс 

Обучающиеся  научатся: 

‒ воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять эстетические и 

художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

‒ воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении 

вокально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

‒ вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  



‒ реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно- практических задач; 

‒ понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

‒ охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

‒ продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

‒ использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 

‒ узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

‒ исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.). 

 

3 класс 

Обучающиеся  научатся: 

‒ воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, разных жанров, включая фрагменты опер. Балетов, кантат, 

симфоний; 

‒ различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения профессиональной и народной музыки; 

‒ понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических образов в русских народных песнях и в музыке крупных 

жанров: опере и кантате; 

‒ эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

‒ ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

‒ понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

‒ передавать в музыкально -художественной деятельности художественно-образное содержание и основные особенности сочинений разных 

композиторов и народного творчества; 

‒ слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

‒ наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать различие в формах построения музыки; 

‒ участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое мнение в общении со сверстниками; 

‒ узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять полученные знания в исполнительской деятельности; 

‒ узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных инструментов и певческих голосов; 

‒ выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения в т. ч. с дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

‒ петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

‒ различать мелодию и аккомпанемент, передавать различный ритмический рисунок в исполнении доступных произведений; 

‒ сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных инструментов; 

‒ различать язык музыки разных стран мира. 

 



Обучающиеся получат возможность научиться: 

‒ соотносить исполнение музыки с собственным жизненными впечатлениями и осуществлять свой исполнительский замысел, предлагая 

исполнительский план песни и т.д. 

‒ осуществлять (в рамках решения проектных задач) поиск необходимой информации, в т. ч. ИКТ; 

‒ владеть первоначальными навыками самоорганизации и самооценки культурного досуга; 

‒ проявлять творческую инициативу в реализации собственных замыслов в процессе пения, игры на детских элементарных музыкальных 

инструментах под музыку; 

‒ импровизировать мелодии на отдельные фразы  и законченные фрагменты стихотворного текста в характере песни, танца и марша; 

‒ пользоваться записью, принятой в относительной и абсолютной сольминизации; 

‒ находить  в музыкальном тексте особенности формы, изложения; 

‒ различать звучание музыкальных инструментов(включая тембр арфы, виолончели, челесты); 

‒ сравнивать звучание одного и того же произведения в разном исполнении; 

‒ узнавать пройденные музыкальные произведения и их авторов; 

‒ приводить примеры известных музыкальных жанров, форм; 

‒ собирать музыкальные коллекции, принимать участие в проведении культурных мероприятий в классе, представлять результаты проектной 

деятельности. 

 

Содержание программы 

1класс 

Музыка вокруг нас   

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. 

Музыка и ты  
Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 Музыка вокруг нас 16 ч. 

2 Музыка и ты 17 ч. 

 Итого: 33 ч. 

 

 

2класс 

«Россия — Родина моя»  
Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. 

Гимн-главная песня нашей Родины; герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы России(Московский Кремль, 

храм Христа Спасителя, Большой театр). 



«День, полный событий»  
Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в 

передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные песни. 

Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные 

возможности. Звучащие картины. 

«О России петь — что стремиться в храм»  
Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, 

Сергий Радонежский. Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр молитвы. Праздники Русской 

Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  
Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в 

русской народной музыке. Ритмическая партитура. Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского 

народа: проводы зимы (Масленица). встреча весны. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, 

потешек. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей разных жанров.  

«В музыкальном театре»  
Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 

Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкального спектакля. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

«В концертном зале»  
Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  

Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты 

(орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. Моцарта, Г. Свиридова. Д. 

Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. 

Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 «Россия — Родина моя»  3 ч. 

2 «День, полный событий»  6 ч. 

3 «О России петь — что стремиться в храм»  7 ч. 



4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  5 ч. 

5 «В музыкальном театре»  4 ч. 

6 «В концертном зале» 3 ч. 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»  6 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

3 класс 

«Россия — Родина моя»   

Песенность русской музыки. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы вокальной музыки. Звучащие картины. 

Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и 

особенности музыкального языка различных произведений. 

«День, полный событий»   

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной музыке. Выразительность 

и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей 

композиторов (П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

 «О России петь — что стремиться в храм»   

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, изобразительном искусстве, икона Владимирской Богоматери 

— величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: Вербное воскресенье (Вход Господень в Иерусалим), Крещение Руси (988 

г.). Святые земли Русской — княгиня Ольга и князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и 

хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»   

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. 

Имитация тембров русских народных инструментов в звучании симфонического оркестра. Звучащие картины. 

Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей.  

«В музыкальном театре»   

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений школьников об особенностях оперного и 

балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и 

балетах (М. Глинка, К.-В. Глюк, Н. Римский-Корсаков, П. Чайковский). Мюзикл — жанр легкой музыки (Р. Роджерс, А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов музыкальных спектаклей. 

 «В концертном зале»   

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалогасолиста и симфонического оркестра. «Вторая 

жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможнос-

ти (И.-С. Бах, К.-В. Глюк, Н. Паганини, П. Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы 

программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы 

музыки Л. Бетховена. 



«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»   

Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г. Свиридова. Музыкальные иллюстрации. 

Джаз — искусство XX века. Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения в джазовой музыке. Импровизация как 

основа джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.Мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ — 

певцы родной природы. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

 

№ Наименование разделов и тем Всего часов 

1 «Россия — Родина моя»  5 ч. 

2 «День, полный событий»  5 ч. 

3 «О России петь — что стремиться в храм»  4 ч. 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  4 ч. 

5 «В музыкальном театре»  6 ч. 

6 «В концертном зале»  6 ч. 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»  4 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

 

№ 

уроков 

Календарные 

сроки 
Раздел/тема 

Кол-

во 

часов 

Календарные 

сроки 

фактичес 

кие 

I четверть (8ч.) 

Музыка вокруг нас. 16 ч. 

1.  07.09 «И Муза вечная со мной!» 1  

2.  14.09 Хоровод муз  1  

3.  21.09 Повсюду музыка слышна 1  

4.  28.09 Душа музыки – мелодия 1  

5.  05.10 Музыка осени   1  

6.  12.10 Сочини мелодию   1  

7.  19.10 «Азбука, азбука каждому нужна…»   1  

8.  26.10 Музыкальная азбука 1  



IIчетверть (8 ч.) 

9.  09.11 Музыкальные инструменты. Народные инструменты 1  

10.  16.11 «Садко». Из русского былинного сказа 1  

11.  23.11 Музыкальные инструменты 1  

12.  30.11 Звучащие картины 1  

13.  07.12 Разыграй песню   1  

14.  14.12 Пришло Рождество, начинается торжество  1  

15.  21.12 Родной обычай старины 1  

16.  28.12 Добрый праздник среди зимы   1  

III четверть (8 ч.) 

Музыка и ты.  17 ч. 

17.    Край, в котором ты живешь  1  

18.   Поэт, художник, композитор   1  

19.   Музыка утра 1  

20.   Музыка вечера   1  

21.   Музыкальные портреты 1  

22.   Разыграй сказку. «Баба Яга» – русская народная сказка 1  

23.   Мамин праздник  1  

24.   У каждого свой музыкальный инструмент 1  

IV четверть (9 ч.) 

25.   Музы не молчали   1  

26.   Музыкальные инструменты 1  

27.   Музыкальные инструменты.  У каждого свой музыкальный инструмент 1  

28.   «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины 1  

29.   Музыка в цирке 1  

30.   Дом, который звучит 1  

31.   Опера-сказка.  1  

32.   «Ничего на свете лучше нету…» 1  

33.   Афиша. Программа 1  

 

2класс 

 

№ 

уроков 

Календарные 

сроки 
Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

фактичес 

кие 



I четверть (8 ч.) 

Россия — Родина моя. 3 ч. 

1.  07.09 Музыкальные образы родного края 1  

2.  14.09 Песенность как отличительная черта русской музыки 1  

3.  21.09 Мелодия – душа музыки 1  

День, полный событий. 6 ч. 

4.  28.09 Мир ребенка в музыкальных образах 1  

5.  05.10 Природа и музыка 1  

6.  12.10 Танцы, танцы, танцы 1  

7.  19.10 Эти разные марши 1  

8.  26.10 Расскажи сказку 1  

II четверть (8 ч.) 

9.  09.11 Обобщающий урок по теме: «День, полный событий» 1  

О России петь — что стремиться в храм. 7 ч. 

10.  16.11 Колокольные звоны России 1  

11.  23.11 Святые земли русской. Александр Невский 1  

12.  30.11 Святые земли русской. Сергий Радонежский 1  

13.  07.12 Жанр молитвы 1  

14.  14.12 Рождественские праздники 1  

15.  21.12 Музыка на новогоднем празднике. 1  

16.  28.12 Урок-концерт 1  

III четверть (9ч.) 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 ч. 

17.   Оркестр русских народных инструментов 1  

18.   Фольклор –народная мудрость 1  

19.   Музыка в народном стиле 1  

20.   Праздники русского народа. Масленица 1  

21.   Праздники русского народа. Встреча весны 1  

В музыкальном театре. 4 ч. 

22.   Детский музыкальный театр 1  

23.   Балет на сказочный сюжет 1  

24.   Песенность, танцевальность, маршевость в музыке опер и балетов 1  

25.   Опера ―Руслан и Людмила‖ 1  

IV четверть (9 ч.) 

В концертном зале. 3ч. 

26.   Жанр симфонической сказки 1  



27.   Музыкальные образы сюиты ―Картинки с выставки‖ 1  

28.   Мир музыки Моцарта 1  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 6ч. 

29.   Интонация  1  

30.   Выразительность и изобразительность в музыке 1  

31.   Песня, танец и марш в музыке Кабалевского 1  

32.   Жанр инструментального концерта 1  

33.   Мир музыки Прокофьева и Чайковского 1  

34.   Обобщающий урок -концерт 1  

 

3 класс 

 

№ 

уроков 

Календарные 

сроки 
Раздел/тема 

Кол-во 

часов 

Календарные 

сроки 

фактичес 

кие 

I четверть (8 ч.) 

Россия — Родина моя. 5 ч. 

1.  06.09 Мелодия- душа музыки. 1  

2.  13.09 Песенность музыки русских композиторов. 1  

3.  20.09 Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 1  

4.  27.09 Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. Гимн Братска. 1  

5.  04.10 Опера «Иван Сусанин». Да будет во веки веков сильна... 1  

День, полный событий. 5 ч. 

6.  11.10 Утро. 1  

7.  18.10 Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 1  

8.  25.10 Обобщающий урок 1 четверти. 1  

II четверть (8 ч.) 

9.  08.11 «В детской». Игры и игрушки. 1  

10.  15.11 На прогулке. Вечер. 1  

О России петь — что стремиться в храм. 4 ч. 

11.  22.11 Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» 1  

12.  29.11 Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 1  

13.  06.12 Вербное воскресенье. Вербочки 1  

14.  13.12 Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 1  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 ч. 



15.  20.12 Настрою гусли на старинный лад... (былины). Былина о Садко и Морском царе 1  

16.  27.12 Обобщающий урок за 2 четверть 1  

III четверть (9ч.) 

17.   Певцы русской старины (Баян. Садко). Лель мой Лель.. 1  

18.   Звучащие картины. Прощание с Масленицей 1  

В музыкальном театре. 6 ч. 

19.   Опера «Руслан и Людмила». Я славил лирою преданья. Фарлаф. Увертюра  1  

20.   Опера «Орфей и Эвридика» 1  

21.   Опера «Снегурочка». Волшебное дитя природы. 1  

22.   Опера «Снегурочка». Полна чудес могучая природа... В заповедном лесу  1  

23.   «Океан — море синее». Балет «Спящая красавица». Две феи. Сцена на балу  1  

24.   В современных ритмах (мюзиклы) 1  

В концертном зале. 6 ч. 

25.   Музыкальное состязание (концерт). Обобщающий урок за 3 четверть 1  

IV четверть (9 ч.) 

26.   Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины  1  

27.   Музыкальные инструменты (скрипка) 1  

28.   Сюита «Пер Гюнт». Странствия Пера Гюнта. Севера песня родная 1  

29.   «Героическая». Призыв к мужеству. Вторая часть симфонии 1  

30.   «Героическая». Финал симфонии. Мир Бетховена 1  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 4 ч. 

31.   Чудо-музыка. Острый ритм — джаза звуки 1  

32.   Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева 1  

33.   Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский) 1  

34.   Прославим радость на земле. Обобщающий урок-концерт 1  

 

 

 


