
 

 

  



Пояснительная записка 

 

Программа разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования с учетом межпредметных и внутрипредметных 

связей, логики учебного процесса, задачи формирования у младшего школьника умения 

учиться. 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» составлена в соответствии с 

требованиями  Федерального  государственного общеобразовательного стандарта начального 

общего образования, примерной программы по музыке и на основе авторской программы 

Челышева Т.В., Кузнецова «Музыка. 1-4 классы»  

https://drive.google.com/file/d/10QyjOJF_co1Oh4Crvajbp72L0xsxKLDY/view?usp=sharing  

Данная программа учитывает позитивные традиции в области музыкально - 

эстетического образования школьников. 

 

 

Место учебного предмета  в учебном плане 

 

Учебный предмет «Музыка» представлен в предметной области «Искусство», 

изучается по одному часу в неделю в 1 классе 33 учебных недели, во 2 классе 34 учебных 

недели, в 3 классе 34 учебных недели, в 4 классе 34 учебных недели.  
 

Учебно-методический комплект 

 

1. Музыка: 1 кл.: Учебник / Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова, - 3-е изд., испр. – М.: Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2014. 

2. Музыка. 1 кл.: методическое пособие / Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

3. Музыка: Нотное приложение к методическому пособию: 1 класс / сост. Т.В.Челышева, 

В.В.Кузнецова. – М.: Академкнига/Учебник, 2012. 

4. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 2 класс. - М. Академкнига/Учебник. 

5. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для учителя. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

6. Музыка. Нотная хрестоматия: Методическое пособие для учителя. - сост. Челышева Т.В., 

Кузнецова В.В. — М. : Академкнига/Учебник 

7. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Учебник: 3 класс. - М.: Академкнига/Учебник. 

8. Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка: Методическое пособие для учителя. - М.: 

Академкнига/Учебник. 

9. Музыка: 4 кл.: Учебник / Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова, - 3-е изд., испр. – М.: Издательство 

«Академкнига/Учебник», 2014. 10. 

10. Музыка. 4 кл.: методическое пособие / Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2014. 

 

 

Предметные результаты освоения учебного предмета 

 

 устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

 способность воспринимать музыку и размышлять о ней; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

https://drive.google.com/file/d/10QyjOJF_co1Oh4Crvajbp72L0xsxKLDY/view?usp=sharing


 умение открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения; 

 начальное развитие музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельности; 

 способность импровизировать в разнообразных видах музыкально-творческой 

деятельности; 

 умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой 

деятельности при организации содержательного культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

 умение реализовать собственный творческий потенциал, применять музыкальные 

знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и 

художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении 

проблемно-творческих ситуаций в повседневной жизни.  
 

 

  



Содержание учебного предмета 1 класс 

№ 

п/п 

Тематический 

блок (раздел) 

Кол-во 

часов 

Содержание учебного предмета Формы 

организации 

уроков 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 «Звуки вокруг 

нас» 
9 Начало большого путешествия в мир музыки от 

родного порога. Воплощение в звуках 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Знакомство с музыкальными 

звуками. Встреча с ними в родном доме среди 

множества других  звуков. Первая песня, 

услышанная в родном доме - мамина колыбельная. 

Мягкие размеренные покачивания колыбельной 

как ее интонационная основа. Выразительность 

колыбельной песни и другой похожей на нее 

музыки. От музыкальных звуков дома - к «поющей 

природе». Мелодии жизни за порогом дома. 

Музыка о природе. 

 

Учебные  занятия с 

использованием 

ИКТ – 9 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответ на 

вопросы, воплощение 

художественно-образного 

содержания народной и 

композиторской музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке. 

2 «Музыкальные 

встречи Маши 

и Миши» 

7 От музыки в жизни ребенка - к «звучащему» об- 

разу Родины. Музыкальное окружение в жизни 

ребенка: музыка в школе, на улице, у друзей. 

Отражение в музыке разных жизненных ситуаций. 

Сказка в музыке. Музыка о разных исторических 

временах. Образ Родины в музыке: ее просторы, 

красота, величие, богатырская сила. Родная 

сторонка в музыкальных картинках. 

Учебные занятия с 

использованием 

ИКТ – 6 

Учебные занятия с 

использованием 

проектно-

исследовательской 

деятельности – 1. 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

передача эмоциональных 

состояний в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности, в процессе 

коллективного музицирования, 

воплощение художественно-

образного содержания народной и 

композиторской музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке. 

 

3 «Так и льются 

сами звуки из 

души!» 

10 Музыка вокруг ребенка - музыка в душе ребенка - 

музыка в его художественном творчестве. 

Выразительные возможности музыки. Приобщение 

Учебные занятия с 

использованием 

ИКТ – 9 

передача эмоциональных 

состояний в различных видах 

музыкально-творческой 



к музыкальному искусству через исполнение 

песен. «Общение» на музыкальном языке. Музыка 

о временах года. Задорные песни зимы. Весенние 

напевы. Музыкальные миниатюры о животных, 

птицах, зверях и игрушках. Музыка для любимых 

мам и бабушек. 

 

Учебные занятия с 

использованием 

проектно-

исследовательской 

деятельности –1 

деятельности, в процессе 

коллективного музицирования,  

слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, воплощение 

художественно-образного 

содержания народной и 

композиторской музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке. 

4 «Волшебная 

сила музыки» 

7 Музыка преображает человека. 

Ребенок как слушатель и исполнитель. Любимые 

музыкальные герои. Новые встречи с музыкой. 

Музыка - вечный спутник человека. 

 

Учебные занятия с 

использованием 

ИКТ – 6 

Учебные занятия с 

использованием 

проектно-

исследовательской 

деятельности – 1. 

передача эмоциональных 

состояний в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности, в процессе 

коллективного музицирования, 

слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование,  

воплощение художественно-

образного содержания народной и 

композиторской музыки в пении, 

слове, пластике, рисунке, работа в 

группах. 

 Итого  33    



Содержание учебного предмета 2 класс 
 

№ Тематический 

блок 

Количес

тво 

часов 

Содержание Формы организации  

уроков 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 «Три кита» в 

музыке: 

песня, танец и 

марш 

 

9 Три основные сферы музыки как самые 

понятные и близкие детям музыкальные 

жанры. 

Восприятие второклассниками песни, 

танца и марша как давних и хороших 

знакомых. Ощущение разницы в характере 

музыки марша, танца и песни. 

Многообразие жизненных  ситуаций, при 

которых звучат песни, танцы и марши. 

Разнообразие маршей (спортивный, 

солдатский, парадный, игрушечный и др.); 

танцев (менуэт, полька, вальс, пляска); 

песен (о Родине, колыбельные, 

хороводные, шуточные, песни — 

музыкальные картинки и др.). 

Осознание обучающимися мелодии как 

«души музыки». Определение сочетания в 

одной музыке разных музыкальных 

жанров - «киты встречаются вместе». 

 

Урок-размышление  - 4; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1; урок-

проект – 2. 

Урок  с использованием 

ИКТ – 9 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответы  на 

вопросы, изучение текста учебника, 

исполнение простейших 

танцевальных движений, работа в 

парах, в малых группах. 

2 «О чём 

говорит 

музыка?» 

7 Восприятие музыки как звучащего вида 

искусства, обладающего выразительными 

и изобразительными возможностями. 

Программы по учебным предметам 

Осознание учащимися, что музыка может 

выражать чувства, мысли и настроение 

человека, рисует музыкальные портреты, 

выражает черты его характера. Музыка 

может подражать звучанию голосов 

Урок-размышление  - 2; 

урок-исследование – 1; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1;  

урок-театрализация -  1. 

Урок  с использованием 

ИКТ – 6 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответы  на 

вопросы, изучение текста учебника, 

исполнение простейших 

танцевальных движений, работа в 

парах, в малых группах. 



разных музыкальных инструментов, 

изображать 

движение, разнообразные звуки, шумы и 

картины окружающей природы. Все это - 

музыкальное окружение жизни ребенка, 

прочувствованное и осознанное им как 

органичная часть самой жизни со сменой 

времен года, с каждодневными заботами и 

делами, с буднями и праздниками. 

3 «Куда ведут 

нас три 

кита?» 

10 Вхождение в мир большой музыки с 

помощью 

простейших музыкальных жанров — 

песни, танца и марша. Образность песен, 

танцев и маршей. Песенные основы оперы, 

танцевальные основы балета. Оперные и 

балетные марши. 

Ощущение органичного перехода от песни 

- к песенности, от танца - к 

танцевальности, от марша - к маршевости. 

От народной песни - к симфонической 

музыке. Превращение песни 

в музыку фортепьянную, симфоническую, 

хоровую, оперную,  балетную. Песня как 

основа любого крупного музыкального 

жанра. Самостоятельная жизнь 

танцевальной музыки. Танцевальность в 

разных областях музыки. Проникновение 

танца в оперу, балет, симфонию, концерт. 

Многоликость маршей: простые бытовые 

марши — марши для исполнения в 

концертах, марши в симфониях, в 

ораториях, операх, балетах. Взрослые и 

детские 

оперы. Знакомство с оперой «Волк и 

Урок-размышление  - 4; 

урок-исследование – 1; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1;  

урок-театрализация -  1; 

урок-викторина – 1; 

Урок  с использованием 

ИКТ – 7 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответы  на 

вопросы, изучение текста учебника, 

исполнение простейших 

танцевальных движений, работа в 

парах, в малых группах, пропевание 

мелодий на звук «а»; выполнение 

тестовых заданий, участие в 

музыкальной викторине; участие в 

подготовке презентации, доклада. 



семеро козлят». Разучивание тем главных 

героев. Участие в исполнении финала 

оперы. Музыкальный театр — храм, где 

царят опера и балет. 

 

4 «Что такое 

музыкальная 

речь?» 

8 Восхождение по ступенькам музыкальной 

грамотности. Признаки, которые помогают 

различать музыкальные произведения, их 

характеры, настроение, жанры. Причины 

своеобразия каждого музыкального 

произведения. Осознание роли средств 

музыкальной выразительности как 

«строительных кирпичиков» музыкальных 

образов и их развития. Формирование 

музыкальной грамотности как особого 

«чувства музыки». Активное восприятие 

музыки через разные формы приобщения к 

ней: пение, слушание, музыкально-

ритмические движения, исполнение на 

музыкальных инструментах, игра. 

Обобщение темы года на 

терминологическом уровне. 

 

Урок-размышление  - 2; 

урок-исследование – 1; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1;  

урок-театрализация -  1; 

урок – викторина -1. 

Урок  с использованием 

ИКТ – 6 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответ н а 

вопросы, работа с текстом учебника, 

пропевание мелодий на звук «а»; 

выполнение тестовых заданий, 

участие в музыкальной викторине; 

участие в подготовке презентации, 

доклада. 

 Итого 34    



Содержание учебного предмета 3 класс 
 

№ Тематический блок Кол-

во 

часов 

Содержание Формы организации  

уроков 

Основные виды учебной 

деятельности 

1 «Песня, танец, марш 

перерастают в 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость». 

9 Осознание песенности, 

танцевальности, маршевости как 

важных, содержательно значимых 

качеств музыки. Песенные мелодии и 

песенные образы. Песенность в 

вокальной и инструментальной 

музыке. Вокализ. Танцевальные песни, 

отражение танцевальности в 

вокальной и инструментальной 

музыке. Песни маршевого характера. 

Маршевость в произведениях 

отечественных и зарубежных 

композиторов. Содержательные 

особенности песенно-танцевальной и 

песенно-маршевой музыки. 

 

Урок-размышление  - 4; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1; урок-

проект – 2. 

Урок  с использованием 

ИКТ – 9 

 

 

 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответы  на 

вопросы, изучение текста учебника, 

исполнение простейших 

танцевальных движений, работа в 

парах, в малых группах. 

2 «Интонация». 7 Осознание музыки как звучащего, 

интонационно осмысленного вида 

искусства. Сопоставление разговорной 

и музыкальной речи. Общие черты: 

понижение и повышение интонации, 

усиление и ослабление звучания, 

акценты и паузы, знаки препинания, 

фразы, устремление к кульминации. 

Различия: возможность точной записи 

по высоте и по длительности 

музыкальной речи; отсутствие 

этого в разговорной речи, введение 

условных знаков для обозначения 

Урок-размышление  - 2; 

урок-исследование – 1; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1;  

урок-театрализация -  1. 

Урок  с использованием 

ИКТ – 6 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответы  на 

вопросы, изучение текста учебника, 

исполнение простейших 

танцевальных движений, работа в 

парах, в малых группах. 



высоты интонации и длительности ее 

звучания. Мелодия - интонационно 

осмысленное музыкальное 

построение. Интонационная 

выразительность исполнения: точное и 

сознательное выполнение пауз, 

выделение наиболее важных слов и 

слогов во фразе, наиболее важных 

звуков в мелодии, движение к 

кульминации, деление на фразы и пр. 

Зерно-интонация как отражение 

«зародыша» всех элементов 

музыкальной речи. Выразительные и 

изобразительные интонации, их 

неразрывное единство. Интонация - 

основа музыки. 

 

 

3 «Развитие музыки». 10 Осознание движения как постоянного 

состояния музыки, которая 

развивается во времени. 

Интонационное развитие музыки как 

отражение постоянных изменений в 

окружающей жизни, в чувствах, 

настроении, мыслях человека. 

Средства музыкальной 

выразительности и их роль в развитии 

музыки. Исполнительское развитие, 

характерное в основном для куплетной 

формы. Развитие, заложенное в самой 

музыке - динамическое, ладовое, 

темповое, тембровое, фактурное. 

 

 

Урок-размышление  - 4; 

урок-исследование – 1; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1;  

урок-театрализация -  1; 

урок-викторина – 1; 

Урок  с использованием 

ИКТ – 7 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответы  на 

вопросы, изучение текста учебника, 

исполнение простейших 

танцевальных движений, работа в 

парах, в малых группах, пропевание 

мелодий на звук «а»; выполнение 

тестовых заданий, участие в 

музыкальной викторине; участие в 

подготовке презентации, доклада. 



4 «Построение 

(формы) музыки». 

8 Осознание музыкальной формы как 

структуры, композиционного строения 

музыкального произведения. 

Организация музыкального 

произведения. Деление на большие и 

маленькие части с помощью 

различных элементов музыкальной 

речи (пауза, цезура, фермата, долгий 

звук, движение мелодии вверх или 

вниз, тоника и пр.). Структурные 

элементы музыкального произведения: 

мотив, фраза, предложение, период. 

Содержательно-образные основы 

построения музыки. Зависимость 

смены частей в произведениях от 

изменения характера музыки. 

Одночастная, двухчастная, 

трехчастная формы музыки. Форма 

рондо и форма вариаций. Повтор и 

контраст как важнейшие средства 

построения музыки. 

 

Урок-размышление  - 2; 

урок-исследование – 1; 

урок-игра – 2; 

урок-концерт – 1;  

урок-театрализация -  1; 

урок – викторина -1. 

Урок  с использованием 

ИКТ – 6 

Слушание музыки, исполнение 

песен, участие в обсуждении, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответ н а 

вопросы, работа с текстом учебника, 

пропевание мелодий на звук «а»; 

выполнение тестовых заданий, 

участие в музыкальной викторине; 

участие в подготовке презентации, 

доклада. 
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Содержание учебного предмета 4 класс 

№ 

п/

п 

Тематический 

блок (раздел) 

Кол-

во 

часов 

Содержание учебного предмета Формы организации 

уроков 

Основные виды учебной деятельности 

1 «Музыка 

моего народа» 

9 Народная песня - энциклопедия жизни 

русского народа. Разнообразие жанров 

русской народной песни. От народной  

Песни - к творчеству композиторов 

(интонационно-песенная   основа, 

энциклопедизм, демократизм, 

гуманистическое начало). Современная 

интерпретация народной песни. Общее и 

различное в музыке народов России и мира: 

содержание, язык, форма. 

Интернационализм музыкального языка.  

Единство общего и индивидуального в 

музыке разных стран и народов. 

 

Учебные занятия с 

использованием ИКТ – 

9; 

урок-проект – 1; 

урок-размышление - 2 

Слушание музыки, исполнение песен, 

участие в обсуждении, работа  в 

парах, изучение текста учебника, 

словесное рисование, выполнение 

ритмических движений, ответ на 

вопросы, исполнение простейших 

танцевальных движений, чтение 

былины, работа в тетради, словесное 

рисование, участие в музыкальной 

викторине. 

2 «Между 

музыкой 

моего народа 

и музыкой 

других 

народов моей 

страны 

нет 

непереходим

ых границ» 

6 Музыка народов - субъектов РФ. Сочинения 

композиторов на народные песни. 

Сочинения композиторов на темы песен  

других народов. Закономерности музыки и 

их отражение в произведениях разных 

народов России. Взаимопроникновение 

музыкальных интонаций. 

 

Учебные занятия с 

использованием ИКТ – 

6; 

урок-проект – 2; 

урок-игра - 1 

Слушание музыки, исполнение песен, 

участие в обсуждении, работа  в 

парах, изучение текста учебника, 

ответ на вопросы, участие в выставке, 

защита проекта, работа в группе, 

пластическое интонирование, работа в 

тетради, пропевание мелодий на звук 

«а», участие в обсуждении. 

3 «Между 

музыкой 

разных 

народов мира 

12 Музыка народов мира: своеобразие 

интонаций и общность жизненного 

содержания; песенность, танцевальность и 

маршевость; выразительность и 

Учебные занятия с 

использованием ИКТ – 

12; 

урок-проект – 2; 

Слушание музыки, исполнение песен, 

участие в обсуждении, изучение 

текста учебника, ответ на вопросы, 

изучение текста учебника, исполнение 



нет 

непереходим

ых границ» 

изобразительность.  Музыкальные  

инструменты народов мира. 

 

урок-размышление – 4; 

урок-концерт – 1; 

урок-театрализация - 1 

простейших танцевальных движений, 

работа  в парах, пропевание мелодий 

на звук «а», изучение 

иллюстративного материала, текста 

учебника. 

4 «Композитор 

–

исполнитель– 

слушатель» 

7 Триединство понятий «композитор», 

«исполнитель», «слушатель». Композитор - 

народ и личность, характер и форма 

сочинения, интонационные особенности, 

композиторский стиль. Исполнитель - 

состав исполнителей (солисты, ансамбли, 

оркестры, хоры), характер исполнения, 

индивидуальный исполнительский стиль. 

Особенности слушания музыки. Школьники 

в роли  исполнителей, слушателей, 

композиторов.  

 

Учебные занятия с 

использованием ИКТ – 

7; 

урок-проект – 1; 

урок-викторина – 1; 

тест – 1; 

урок-концерт - 1 

Слушание музыки, исполнение песен, 

участие в обсуждении, изучение 

портретов композиторов, участие в 

обсуждении, ответ на вопросы, работа 

в группе, ответ на вопросы, 

выполнение тестовых заданий, 

участие в музыкальной викторине. 
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