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Рабочая программа  «Музыка» для 1-4 классов МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, примерной программы основного общего образования образовательного 

учреждения, основана на авторской программе «Музыкальное искусство» В.О. Усачёва. Л. В. 

Школяр, рекомендованной Министерством Образования Российской Федерации, входящей в 

Образовательную систему « Начальная школа  XXI века». 

Преподавание учебного предмета «Музыка» в общеобразовательных организациях 

определяется положением «О порядке разработки и утверждении рабочих программ учебных 

предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» 

(Приказ директора МАОУ «Лицей №102 г. Челябинска» от 30.08.2016 г. № 134 У). 

1.Планируемые результаты  изучения предмета « Музыка»  1-4 класс 

Личностные результаты:                                                                   

– внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца 

«хорошего ученика»; 

– широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные, учебно 

– познавательные и внешние мотивы; 

– ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

– учебно – познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения 

новой частной задачи; 

– способность к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

– основы гражданской  идентичности в форме осознания «Я» как гражданина России, 

чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание 

ответственности человека за общее благополучии, осознание своей этнической принадлежности;  

– ориентация в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и 

окружающих людей; 

– развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения;  

– знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциации 

моральных и конвенционных норм, развитие морального как переходного от 

доконвенциональных к конвенциональному уровню; 

– установка на здоровый образ жизни; 

– чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и 

отечественной художественной культурой; 

– эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживания им. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции школьника на основе положительного отношения к школе, 

понимания необходимости учения, выраженного в преобладании учебно – познавательных 

мотивов и предпочтений социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебно – познавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебно – познавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания дифференцированной самооценки на основе критерия 
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успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

–   компетентности в реализации основ гражданской индентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиции партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установка на здоровый образ жизни и реализации в реальном поведении и поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических взглядов на искусство как значимую сферу 

человеческой жизни; 

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающих в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 

Метапредметные результаты освоения программы 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

-учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем; 

– планировать свое действие с поставленной задачей и условиями ее реализации, в том 

числе во внутреннем плане; 

– учитывать правило в планировании и контроле способа решения; 

– осуществлять итоговый контроль по результату; 

– адекватно воспринимать оценку учителя; 

– различать способ и результат действия; 

– оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной 

оценки; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки 

и учета характера сделанных ошибок; 

– выполнять учебные действия в материализованной, громкоречевой и умственной форме.  

Выпускник получит возможность научиться: 

– адекватно воспринимать предложения учителей, товарищей, родителей и других 

людей по исправлению допущенных ошибок; 

– выделять и формулировать то, что уже усвоено и что еще нужно усвоить, определять 

качество и уровня усвоения; 

– устанавливать соответствие полученного результата поставленной цели; 

– соотносить правильность выбора, планирования, выполнения и результата действия с 

требованиями конкретной задачи; 

– активизация  сил и энергии, к волевому усилию в ситуации мотивационного 

конфликта; 

– концентрация воли для преодоления интеллектуальных затруднений и физических 

препятствий; 

– стабилизация эмоционального состояния для решения различных задач. 

 

Предметные результаты: 1класс   
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 проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления; 

 воспринимать музыкальные произведения; 

 проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

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

движением) воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

    решать учебные и практические задачи: 

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

природы, живого и неживого в окружающем мире; 

 ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 

 различать характер музыки, её динамическое, регистровое, тембровые, метроритмические, 

интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

(пении, сочинении и импровизации, художественном движении) 

 

 

Предметные результаты: 2класс        

1. Проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления, 

воспринимать музыкальные произведения; 

2. проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

3. знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего 

мира и внутреннего мира человека; 

Решать практические и учебные задачи: 

 выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и 

неживого в окружающем мире; 

Ориентироваться в многообразии музыкальных жанров; 

 различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - 

ритмические, интонационные особенности; 

 применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности 

 

Предметные результаты: 3класс     

К концу обучения в 3 классе учащиеся должны: 

 проявлять интерес к русскому обрядовому пласту фольклора, понимание синкретики 

народного творчества; 

решать учебные и практические задачи: 

 выделять интонационно-стилевые особенности народной музыкальной культуры; 

 сравнивать народную и профессиональную музыку; 

 свободно и непринужденно, проявляя творческую инициативу, самостоятельно запеть 

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

 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, сочиненную композиторами в «народном 

духе»; 

 самостоятельно распевать народные тексты в стиле устной традиции. 
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Предметные результаты: 4класс     

 проявлять общую осведомленность о музыке, способность ориентироваться в 

музыкальных явлениях; 

 проявлять интерес, определенные 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 ждет от нее); 

 ориентироваться в выразительных средствах и понимать логику их организации в 

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

развитие, форма, национальные особенности и пр.); 

 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) 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка»  

1 класс 

Истоки возникновения музыки – 6 ч 

Музыка язык чувств. О чём рассказывает музыка.  Музыка внутри меня. Как можно 

услышать музыку, Сопоставление двух музыкальных образов. Сопоставление трёх музыкальных 

образов 

Содержания и формы бытования музыки- 21 ч 

Музыка – частица жизни. Урок концерт. Обобщающий урок. Где найти песню и как её 

искать. Танец - что это? Почему марш - это марш. Каждый композитор - художник. 

Музыкальные средства выразительности, Играем обычный день. Обобщающий урок. Театр. Что 

такое опера. Хочу  петь в опере. Хочу  танцевать  в балете. Симфония. Инструменты 

симфонического оркестра. Оперное искусство. Постановка детской оперы. Картины природы в 

музыке. П.И. Чайковский. Музыкальные средства выразительности как рассказывает музыка. 

Язык музыки -6 ч 

Мелодия – важнейшее средство выразительности. Я – композитор. Импровизации всё, что 

сердцу дорого в песне отзовётся. Мы рисуем музыку. Путешествие в   

« Песнеград».  Обобщающий урок. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

2  класс 

 

Всеобщее в жизни и музыке-8ч 

 

Как живёт музыка Звуки человеческой речи Превращающиеся в музыку. Интонация. Где 

родился- там и сгодился. творчество М.И. Глинки. Интонация выразительная и изобразительная. 

Юмористическая интонация. Урок концерт. 

Музыка - искусство интонируемого смысла-10ч 
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Интонационная выразительность. «Зерно»-основа интонационного развития 

Изобразительная интонация. Юмористическая интонация. Средства выразительности в музыке. 

Исполнение любимых песен. Урок концерт Обобщающий урок. 

Музыка- искусство интонируемого смысла-10ч 

Интонационная выразительность. «Зерно» - основа интонационного развития. 

Изобразительная интонация. Юмористическая  интонация. Средства выразительности в музыке. 

Исполнение любимых песен. Урок – концерт.  Богатство человеческих чувств в музыку 

Народные песнопения. Орган - король музыкальных инструментов. 

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

Русские народные инструменты. Музыка в народном стиле. Что такое опера? Что такое 

балет? 

Театр оперы и балета. Урок - концерт. Импровизация мелодическая ритмическая 

двигательная Обобщающий урок. Инструменты симфонического оркестра. Творчество 

Прокофьева. Творчество Мусоргского.    

Развитие, как становление художественной формы-6 ч 

Звучит не стареющий Моцарт. Творчество Д.Б. Кабалевского. И это всё Бах. Урок концерт. 

Обобщающий урок. Викторина по слушанию 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

3 класс 

 

Характерные черты русской музык-9ч 

Былина. Русские народные инструменты 

История и душа народа в музыке России. Исторические темы песен История России в 

музыке М.И. Глинки. Музыкальное письмо Древней Руси. Сказки русского народа в 

современной музыке. Дела давно минувших дней. Обобщающий урок. 

Народное музыкальное творчество- «энциклопедия русской интонационности»-7 ч. 

Обрядовые песни. Частушки и страдания Танцевальные жанры. Свадебные обрядовые 

песни. От рождества до крещения. Колядки. Обобщающий урок. 

 Истоки русского классического романса-10 ч 

Истоки романса. Интонационная сфера романса. Взаимодействие песни и городского 

романса. Трудовые песни. Лирические песни. Композиторская музыка для церкви. Духовная 

музыка. Стравинский. Балет «Петрушка». (2ч) Музыкальный КВН.  

Народная и профессиональная композиторская музыка в русской музыкальной 

культу-.8ч. 

Величие России в музыке русских классиков. М.И. Глинка, Творчество композитора. 

Творчество Ф. Шопена. Музыка композиторская в народном духе. Обряды Древней Руси в 

русской музыке. 

Русские народные инструменты. Музыкальная викторина Обобщающий урок. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

4 класс 

 

Многоцветие музыкальной картины мира -9 ч. 

Знакомство с музыкальной речью Германии. Знакомство с музыкальной речью Польши 

Знакомство с музыкальной речью Италии. Знакомство с музыкальной речью Венгрии Знакомство 

с музыкальной речью Испании Знакомство с музыкальной речью Норвегии. 
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Знакомство с музыкальной речью США. Соотношение западной музыки со славянскими 

корнями. Обобщающий урок. 

 Музыка мира сквозь призму русской классики -7 ч. 

 Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классике Музыкальное 

путешествие русских классиков в Италию Музыкальное путешествие русских классиков в 

Испанию Музыкальное путешествие русских классиков в Японию Музыкальное путешествие 

русских классиков на Украину. Взаимодействие музыкальных культур Обобщающий урок. 

Музыкальное общение без границ-10 ч 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья (2ч) Знакомство с музыкой Украины 

Знакомство с музыкой Молдовы. Знакомство с музыкой Казахстана Знакомство с музыкой стран 

Прибалтики. Общее и различное в культуре разных стран Творчество Шопена Контрольное 

слушание Обобщающий урок.  

 Искусство слышать музыку-8 ч.  

Знакомство с крупной музыкальной формой Симфония Вариационная форма Музыкальный 

цикл. Музыкальная форма - концерт Кантата - музыкальная форма. Урок концерт. Обобщающий 

урок. 

 

3.Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы. 

1 класс 

 

Основное содержание  

по темам 

Содержание темы 

Тема 1. 

Истоки возникновения 

музыки – 6 ч 

Музыка язык чувств. О чём рассказывает музыка .  

Музыка внутри меня. Как можно услышать музыку , 

Сопоставление двух музыкальных образов. Сопоставление трёх 

музыкальных образов 

 

Тема 2. 

Содержания и формы 

бытования музыки-21ч  

 

 

Музыка – частица жизни. Урок концерт. Обобщающий урок. Где 

найти песню и как её искать. Танец - что это? Почему марш - это 

марш. Каждый композитор- художник. Музыкальные средства 

выразительности, Играем обычный день. Обобщающий урок. 

Театр. Что такое опера. Хочу  петь в опере. Хочу  танцевать  в 

балете. Симфония. Инструменты симфонического оркестра. 

Оперное искусство. Постановка детской оперы. Картины 

природы в музыке. П. Чайковский. Музыкальные средства 

выразительности  как рассказывает музыка. 

 

Тема 3 

 Язык музыки -6 ч 

 

Мелодия – важнейшее средство выразительности. Я –

композитор. Импровизации. Всё что сердцу дорого в песне 

отзовётся. Мы рисуем музык. Путешествие в «Песнеград». 

Обобщающий урок. 
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Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

2 класс 

 

Основное содержание  

по темам 

Содержание темы 

Тема 1 

Всеобщее в жизни и 

музыке-8ч 

Как живёт музыка Звуки человеческой речи Превращающиеся в 

музыку. Интонация. Где родился- там и сгодился. Творчество М.И. 

Глинки. Интонация выразительная и изобразительная. 

юмористическая интонация. Урок концерт. 

Тема 2 

Музыка- искусство 

интонируемого смысла-

10ч 

 

Интонационная выразительность. «Зерно» - основа интонационного 

развития. Изобразительная интонация. Юмористическая  интонация. 

Средства выразительности в музыке. Исполнение любимых песен. 

Урок – концерт.  Богатство человеческих чувств в музыку Народные 

песнопения. Орган- король музыкальных инструментов. 

Тема 3 

 

«Тема» и «Развитие»- 

жизнь художественного 

образа-10 ч 

 

Русские народные инструменты. Музыка в народном стиле. Что такое 

опера? Что такое балет? 

Театр оперы и балета. Урок- концерт. Импровизация мелодическая 

ритмическая двигательная Обобщающий урок. Инструменты 

симфонического оркестра. Творчество Прокофьева. Творчество 

Мусоргского    

Тема 4 

Развитие, как 

становление 

художественной формы-

6 ч 

 

Звучит не стареющий Моцарт. Творчество Д.Б. Кабалевского. И это 

всё Бах. Урок концерт. Обобщающий урок. Викторина по слушанию. 

 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

3 класс 

 

Основное содержание по 

темам 

Содержание темы 

Тема 1 

Характерные черты 

русской музык-9ч 

 

Былина. Русские народные инструменты 

История и душа народа в музыке России. Исторические темы песен.  

История России в музыке М.И. Глинки. Музыкальное письмо 

Древней Руси. Сказки русского народа в современной музыке. Дела 

давно минувших дней. Обобщающий урок. 
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Тема 2 

Народное музыкальное 

творчество- 

«энциклопедия русской 

интонационности»-7 ч. 

 

Обрядовые песни. Частушки и страдания Танцевальные жанры. 

Свадебные обрядовые песни. От рождества до крещения. Колядки. 

Обобщающий урок. 

Тема 3 

Истоки русского 

классического романса-

10 ч 

 

Истоки романса. Интонационная сфера романса. Взаимодействие 

песни и городского романса. Трудовые песни. Лирические песни. 

Композиторская музыка для церкви. Духовная музыка. Стравинский. 

Балет «Петрушка». (2ч) Музыкальный КВН.  

Тема 4 

Народная и 

профессиональная 

композиторская музыка 

в русской музыкальной 

культуре-.8ч. 

Величие России в музыке русских классиков. М.И. Глинка, 

Творчество композитора. Творчество Ф. Шопена. Музыка 

композиторская в народном духе. Обряды Древней Руси в русской 

музыке. 

Русские народные инструменты. Музыкальная викторина 

Обобщающий урок. 

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

4 класс 

 

Основное содержание  

по темам 

Содержание темы 

Тема 1 

 

Многоцветие 

музыкальной картины 

мира -9 ч. 

Знакомство с музыкальной речью Германии. Знакомство с 

музыкальной речью Польши Знакомство с музыкальной речью 

Италии. Знакомство с музыкальной речью Венгрии Знакомство с 

музыкальной речью Испании Знакомство с музыкальной речью 

Норвегии. 

Знакомство с музыкальной речью 

США. Соотношение западной музыки со славянскими корнями. 

Обобщающий урок 

Тема 2 

  Музыка мира сквозь 

призму русской классики  

 Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной 

классике. Музыкальное путешествие русских классиков в Италию. 

Музыкальное путешествие русских классиков в Испанию. 

Музыкальное путешествие русских классиков в Японию. 

Музыкальное путешествие русских классиков на Украину. 

Взаимодействие музыкальных культур Обобщающий урок. 

Тема 3 

 Музыкальное общение 

без границ-10 ч 

Знакомство с музыкой ближнего зарубежья (2ч) Знакомство с 

музыкой Украины Знакомство с музыкой Молдовы. Знакомство с 

музыкой Казахстана Знакомство с музыкой стран Прибалтики. Общее 

и различное в культуре разных стран Творчество Шопена 

Контрольное слушание Обобщающий урок.  
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Тема 4 

Искусство слышать 

музыку-8 ч.  

Знакомство с крупной музыкальной формой Симфония Вариационная 

форма Музыкальный цикл. Музыкальная форма - концерт Кантата - 

музыкальная форма. Урок концерт. Обобщающий урок. 

 


