
1. 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Изучение предметной области "Искусство" должно обеспечить:  

осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности; 

развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, способности 

воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с природой и выражать свое отношение 

художественными средствами; 

развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности; 

формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и приумножению. 

 Личностные,   метапредметные и предметные 

результаты освоения учебного предмета 

Личностные результаты: 

 укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа; 

 наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы 

в процессе общения с музыкой; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала 

в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;  

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

 развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов. 

 

 Метапредметные  результаты: 

 наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;  

 ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др.);  

 овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера;  

 применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

 готовность к логическим действиям (анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства); 

 планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;  

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

 умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном разнообразии. 

 



Предметные результаты: 

 формирование основ музыкальной культуры обучающихся как неотъемлемой части  

их общей духовной культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего духовно-

нравственного развития, социализации, самообразования, организации содержательного 

культурного досуга на основе осознания роли музыки в жизни отдельного человека и общества, в 

развитии мировой культуры; 

 развитие общих музыкальных способностей обучающихся, а также образного и 

ассоциативного мышления, фантазии и творческого воображения, эмоционально-ценностного 

отношения к явлениям жизни и искусства на основе восприятия и анализа музыкальных образов; 

 формирование мотивационной направленности на продуктивную музыкально-творческую 

деятельность (слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, драматизация 

музыкальных произведений, импровизация, музыкально-пластическое движение); 

 воспитание эстетического отношения к миру, критического восприятия музыкальной 

информации, развитие творческих способностей в многообразных видах музыкальной 

деятельности, связанной с театром, кино, литературой, живописью; 

 расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, устойчивого интереса к музыке своего народа и других народов мира, классическому и 

современному музыкальному наследию; 

 овладение основами музыкальной грамотности: способностью эмоционально воспринимать 

музыку как живое образное искусство во взаимосвязи с жизнью, со специальной терминологией и 

ключевыми понятиями музыкального искусства, элементарной нотной грамотой в рамках 

изучаемого курса. 

 

2. Содержание учебного  предмета  

 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Как 

можно услышать музыку», «Три кита в музыке – песня, танец, марш», « О чем говорит музыка», 

«Куда ведут нас три кита», «Что такое музыкальная речь», и марш перерастают в песенность, 

танцевальность и маршевость», «Интонация», «Развитие музыки», «Построение (формы) музыки», 

«Музыка моего народа», «Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет 

непереходимых границ». Такое построение программы допускает разнообразные варианты 

структурирования содержания учебников, различное распределение учебного материала и 

времени для его изучения.  В выше перечисленных содержательных линиях раскрывается 

содержание предмета: 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.  

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация - источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика и др.)  



Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

     Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных 

интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального развития (повтор и 

контраст). 

 Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

 Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, 

ансамбли песни и танца. Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 

      Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.    

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.  

 Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

3. Тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс. Как можно услышать музыку (33 ч.) 

№ 

урока 
Тематическое планирование 

Кол-во 

часов 

 «Внутренняя музыка» (3 ч.)  

1 Колыбельная песня 1 

2 Сказку складываем, музыкой сказываем 1 

3 Народное музыкально-поэтическое творчество. Музыкальная игра 1 

 Родная речь (5 ч.)  

4 
Элементарная нотная грамота. Точки, чѐрточки, крючки, дуги  и 

круги… 

1 

5 
Общее представление об интонации: изображение окружающего 

мира.  

1 

6 Музыка природы. Прогулка в лес  1 

7 Народное музыкально-поэтическое творчество: прибаутки, скороговорки.  1 

8 Портреты   заговорили   и запели. 1 

 Пѐтр Ильич Чайковский (3ч.)  

9 Детские годы. 1 

10 Здесь  живѐт музыка П.И. Чайковского. 1 

11 Волшебный тот цветок… Тренируем свою  «внутреннюю музыку». 1 

 Михаил,  Иванович Глинка (5ч.)  

12 Детские годы 1 

13 Опера «Руслан и Людмила». «Струны золотые» 1 

14 
Опера «Руслан и Людмила».  

О, поле, поле! 

1 

15 Руслан и Людмила. Слава! 1 

16 Тренируем свою  «внутреннюю музыку».  1 

 Мелодия жизни(4ч.)  

17 Заветное слово. 1 



18 Как начинается музыка? 1 

19 
Вольфганг Амадей Моцарт. 

Детские годы. 

1 

20 Моцарт сочиняет. 1 

 Сергей  Сергеевич Прокофьев (3 ч.)  

21 Детство композитора  1 

22 Детская симфоническая сказка.  1 

23 Музыка для детей С. Прокофьева 1 

 Путешествие во времени  и пространстве (6ч)  

24 Тренируем свою  «внутреннюю музыку»  1 

25 
Народное музыкально-поэтическое творчество. Русские обряды. Празднуем 

Масленицу 

1 

26 Две песни. Сочиняем песенку 1 

27 Русские обряды. Ждѐм   весну,   встречаем птиц. Весенние заклички 1 

28 Русские народные инструменты  1 

29 
Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Иные земли. 

1 

 Счастье, ты где?(4 ч.)  

30 Идѐм  за Синей  птицей.  1 

31 Тренируем свою  «внутреннюю музыку».   Счастье, ты где? 1 

32  Музыка для детей.  1 

33 
Итоговое повторение.  

Урок - концерт 

1 

 

2 класс 

№ 

урока  

Тематическое планирование  

Три кита в музыке – песня,  танец,  марш (9 ч.)  

1 Композитор, исполнитель, слушатель 1 

2 Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки («три кита») 1 

3 
Марш в жизни.  

Разнообразие маршей 

1 

4 Признаки, отличающие разные марши 1 

5 Танец в жизни. Разнообразие танцев  1 

6 Признаки, отличающие разные танцы 1 

7 Песня – главный «кит» в музыке. Знакомство с понятием мелодия. 1 

8 
Музыкальная символика –  

гимн России 

1 

9 «Киты» встречаются вместе 1 

О чѐм говорит музыка (7 ч.)  

10 Музыка выражает настроение и чувства  1 

11 Музыка выражает различные черты характера 1 

12 
Музыка создаѐт музыкальные  портреты людей, сказочных  

персонажей 

1 

13 Музыка изображает различные состояния и картины природы 1 

14 Музыка изображает движение 1 

15 Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке 1 

16 Обобщение по теме «О чѐм говорит музыка».  1 

Куда ведут нас «три кита» (10 ч.)  



17 «Три кита» ведут в большую музыку 1 

18 Песня ведѐт в оперу 1 

19 Песня ведѐт в симфонию 1 

20 Песня ведѐт в концерт 1 

21 Танец ведѐт в балет 1 

22 Марш ведѐт в оперу 1 

23 Марш ведѐт в балет 1 

24 «Три кита» ведут в оперу. М. Коваль. Опера «Волк и семеро козлят» 1 

25 Профессиональная музыка о родном крае. 1 

26 Обобщение по теме «Куда ведут нас «три кита» 1 

Что такое музыкальная речь (8 ч.)  

27 Какие бывают музыкальные звуки. Введение в тему 1 

28 Музыкальная речь – сочетание различных музыкальных звуков 1 

29 Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Одночастная форма  1 

30 Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Двухчастная форма  1 

31 Форма произведения – один из видов музыкальной речи. Трѐхчастная форма  1 

32 Выразительные возможности русских народных инструментов 1 

33 Выразительные возможности инструментов симфонического оркестра  1 

34 
Создание музыкальных образов. Детские музыкально-творческие 

коллективы родного края 

1 

 

3 класс 

 

№ 

урока 

Тематическое планирование  

Песня, танец и марш перерастают в песенность, танцевальность и 

маршевость(9 ч.) 

 

1. Песня, танец, марш как  три коренные основы всей музыки («три кита»). 1 

1. 2. Из песни, танца и марша образуется песенность, танцевальность и 

маршевость. 

1 

2. 3. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 1 

3. 4. Песенность в вокальной и инструментальной музыке. 1 

4. 5. Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке. 1 

5. 6. Танцевальность в вокальной и инструментальной музыке. 1 

6. 7. Маршевость в вокальной и инструментальной музыке. 1 

7. 8. Маршевость в вокальной и инструментальной музыке. 1 

8. 9. Песенность, танцевальность и маршевость могут встречаться в одном 

произведении.  

1 

Интонация (7ч.)  

9. 10. Интонационное богатство музыкального мира. Интонационно осмысленная 

речь: устная и музыкальная. 

1 

10. 11. Сходство и различие музыкальной и разговорной речи. 1 

11. 12. Интонация – выразительно-смысловая частица музыки 1 

12. 13. Выразительные и изобразительные интонации. 1 

13. 14. Выразительность и изобразительность в интонациях существуют в 

неразрывной связи. 

1 

14. 15. Мелодия – интонационно осмысленное музыкальное построение.  1 

15. 16. Интонация – основа музыки. Обобщение. 1 

Развитие музыки (10ч.)  



16. 17. Знакомство с понятием развитие музыки. 1 

17. 18. Композиторское и исполнительское развитие музыки. 1 

18. 19. Сходство и различие интонации в процессе развития музыки. 1 

19. 20. Развитие музыки в процессе работы над каноном. 1 

21. Развитие музыки в процессе работы над каноном. 1 

20. 22. Знакомство с понятием кульминация. 1 

21. 23. Интонационно-мелодическое развитие музыки. 1 

22. 24. Ладово-гармоническое развитие музыки. 1 

23. 25. Развитие музыки в произведениях Э. Грига. 1 

24. 26. Обобщение по теме «Развитие музыки» 1 

Построение (формы) музыки (8 ч.)  

25. 27. Введение в тему «Построение музыки». Одночастная форма произведения. 1 

26. 28. Двух- и трѐхчастная формы музыкального произведения. 1 

27. 29. Знакомство с формой рондо. 1 

28. 30. Вариационная форма построения музыки. 1 

29. 31. Средства построения музыки – повторение и контраст.  1 

30. 32. Р/к. Общие представления о музыкальной жизни Урала  1 

31. 33. Обобщение по теме «Построение музыки».   1 

32. 34. Итоговое обобщение  и повторение. Урок-концерт. 1 

4 класс 

№ 

урока  

Тематическое планирование  

Музыка моего народа. (9ч.)  

1.  Музыка народная и композиторская 1 

2.  Певучесть и песенность русской музыки 1 

3.  Жанры р.н.п.  Былины. 1 

4.  Былины.  1 

5.  Исторические песни. 1 

6.  Исторические песни.  1 

7.  Трудовые песни. 1 

8.  Трудовые песни. 1 

9.  Музыка моего народа. 1 

«Музыка моего народа» (7 ч.)  

10.  Русская народная музыка 1 

11.  Детский музыкальный фольклор 1 

12.  Музыка русской православной церкви 1 

13.  Музыка православной церкви 1 

14.  Колокольный звон России 1 

15.  Русский костюм 1 

16.  В гостях у деда Мороза 1 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов нет границ.  (10 ч.) 

17.  Музыкальный язык разных народов 1 

18.  Музыкальный язык разных народов 1 

19.  Картины природы в творчестве композиторов разных стран. 1 

20.  Картины природы в творчестве композиторов разных стран. 1 

21.  Народная музыка в творчестве композиторов разных стран.  1 

22.  Народная музыка в творчестве композиторов разных стран.  1 

23.  Взаимопроникновение музыки разных народов мира. 1 

24.  Взаимопроникновение музыки разных народов мира. 1 



25.  Взаимопроникновение музыки разных народов мира. 1 

26.  Между музыкой моего народа и музыкой разных народов нет границ 1 

Между музыкой моего народа и музыкой разных народов нет границ. (8 ч.)  

27.  Музыка разных стран 1 

28.  Музыка Л.Бетховена 1 

29.  Музыка Моцарта 1 

30.  Польская музыка 1 

31.  Тема Родины в творчестве композиторов. 1 

32.  Тема мира и дружбы в творчестве композиторов. 1 

33.  Из чего состоит музыка 1 

34.  Музыка всегда со мной.  1 

 


