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Приложение 1 

 к приказу №111-ОД от 27.08.2021 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

по учебному предмету  «Музыка» 

на уровне начального общего образования 

для 1 – 4 классов 

на 2020-2024 учебный год 

 

Количество часов в неделю/год:  

1 класс— 1/33  

2 класс— 1/34  

3 класс— 1/34 

4 класс— 1/34 

Программа разработана на основе: 

1. Федерального государственного стандарта начального общего образования;  

2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования. 

(В редакции протокола № 3/15 от 28.10.2015 федарального учебно-методического 

объединения  по общему образованию) 

3. Авторской программы по музыке «Музыка. 1-4 классы» авторов Г.П. Сергеевой, 

Е.Д. Критской 

 

Используемый УМК: 

1. Учебник: Музыка: 1 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. – 159 с.: ил. 

2. Учебник: Музыка: 2 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. – 168 с.: ил. 

3. Учебник: Музыка: 3 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. – 158 с.: ил. 

4. Учебник: Музыка: 4 класс : учебник для общеобразовательных. учреждений/ Г.П. 

Сергеева, Е.Д. Критская. – М.: Просвещение, 2019. – 158 с.: ил. 
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I РАЗДЕЛ. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО КУРСА 

«МУЗЫКА» 

 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур ,народов и религий на основе сопоставления 

произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружаю щ ей действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др.; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы , города и др.; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; развитие 

музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты.  Метапредметные результаты характеризуют уровень 

сформированности универсальных учебных действий обучающихся, проявляющихся в 

познавательной и практической деятельности: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской 

и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с задачами 

коммуникации. 

Познавательные универсальные учебные действия 

 осуществлять поиск нужной информации в словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои представления о музыке и музыкантах; 

 самостоятельно работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради; 

 передавать свои впечатления о воспринимаемых музыкальных произведениях; 

 использовать примеры музыкальной записи при обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения исполнительской задачи; 
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 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального 

сочинения; 

 соотносить содержание рисунков и схематических изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 исполнять попевки, ориентируясь на запись ручным знаками и нотный текст. 

Регулятивные УУД 

 строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и 

письменной форме; 

 осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей. 

Коммуникативные УУД: 

 стремиться находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально-творческих задач; 

 участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

Формирование ИКТ-компетентности обучающихся 

Выпускник получит возможность научиться:  

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 откликаться эмоционально на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств. 

Выпускник научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных жанров - 

оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, 

пройденных в 1 классе. А также органа и клавесина; 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку зрения; 

 

«Стратегии смыслового чтения и работа с текстом» 

• Работа с текстом: поиск информации и понимание прочитанного  

• Ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл:  

• определять главную тему, общую цель или назначение текста; 

•  выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и общему 

смыслу текста; 

• формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 

• предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 

• объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
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• сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 

объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т.д. 

• Находить в тексте требуемую информацию: (пробегать текст глазами, определять его 

основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 

тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, 

находить необходимую единицу информации в тексте) 

• Решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие полного и 

критического понимания текста: 

• определять назначение разных видов текстов; 

• ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный момент 

информацию; 

• различать темы и подтемы специального текста; 

• выделять не только главную, но и избыточную информацию; 

• прогнозировать последовательность изложения идей текста; 

• сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной теме; 

• выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 

• формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 

• понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 

Работа с текстом: преобразование и интерпретация информации. 

• Структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, оглавление; 

проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, изображения. 

• Преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: формулы, 

графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в частности в 

практических задачах), переходить от одного представления данных к другому. 

• Интерпретировать текст: 

• сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного характера; 

• обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 

• делать выводы из сформулированных посылок; 

• выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста 

Работа с текстом: оценка информации. 

Откликаться на содержание текста: 

• связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других источников; 

• оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о мире; 

• находить доводы в защиту своей точки зрения. 

• Откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его форму, а 

в целом — мастерство его исполнения. 

• На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность 

имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой информации, 

пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов. 

• В процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять содержащуюся в 

них противоречивую, конфликтную информацию. 

• Использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для обогащения 

чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения о 

полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Предметные  
 

 представлять роль музыки в жизни человека, ее роли в духовно-нравственном развитии 

человека; 
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 иметь основы музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры 

родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

 воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 

инструментах. 

 научиться в дальнейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в 

различных видах познавательной, музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

 

В 1 классе   
Выпускник научится: 

 развитый устойчивый интерес к музыкальным занятиям; 

 эмоциональный отклик на музыку разных жанров; 

 умение воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения; 

 сформированные навыки выражения своего отношения к музыке в слове, пластике, 

жесте, мимике; 

 сформированность элементарных певческих навыков (координация между слухом и 

голосом, пение в унисон, владение дыханием); 

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

Ученик получит возможность научиться: 

 эмоционально откликаться на музыку разных жанров;  

 воспринимать музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определят их характер и настроение;  

 выражать свое отношение к музыке в слове, пластике, жесте мимике;  

 элементарным музыкальным средствам, осознанию музыкальной речи. 

Ученик 2 класса научится: 

 эмоциональное и осознанное отношения к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной; 

 понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных 

(опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный смысл; 

 знания о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

 владение навыками хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение сольно, хором и в ансамбле); 

 владение навыками пластического интонирования, исполнения с помощью музыкально-

ритмических движений, а также элементарного музицирования на детских 

инструментах; 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях. 

Ученик получит возможность научиться: 

 эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, 

музыке религиозной традиции, классической и современной;  

 понимать содержание музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, 

балет, концерт, симфония);  
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 различать закономерности музыкального искусства в  музыкальном языке, хоровому 

пению; пластическому интонированию, исполнению с помощью музыкально-

ритмических движений, а так же элементарному музицирования на детских 

инструментах;  

 накопить сведения из области музыкальной грамоты, знаний о музыке и исполнителях. 

Ученик 3 класса научится: 

 умение эмоционально откликаться на музыку, связанную со сложным миром 

художественных образов; 

 большой объем впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального 

искусства (простыми и сложными); 

 представление особенностях музыки разных народов, стилей, композиторов; умение 

сопоставить их музыкальный язык, творческий почерк; 

 представление о триединстве музыкальной деятельности (композитор-исполнитель-

слушатель); 

 владение навыками хорового, ансамблевого и сольного пения, а также выразительного 

исполнения песен, вокальных импровизаций, концертной деятельности; 

 владение навыком «свободного дирижирования», умение передавать характер музыки в 

движениях; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах 

и формах детского музицирования; 

 владение основами музыкальной грамоты. 

Ученик получит возможность научиться 

 эмоционально откликаться на музыку, связанную со сложным миром художественных 

образов; 

  различать особенности музыки разных народов, стилей, композиторов;  

 хоровому, ансамблевому и сольному пению, а так же выразительному исполнению 

песен, вокальных импровизаций, концертной деятельности;  

 владеть «свободным дирижированием», передавать характер музыки в движениях; 

 музыкальному языку и средствам музыкальной выразительности в разных видах и 

формах детского музицирования;  

 основам музыкальной грамоты. 

Ученик  4 класса научится: 

 выявлять характерные особенности русской и зарубежной музыки (народной и 

профессиональной); 

 сформирует навык эмоционально-осознанного воспринять музыки, умение 

анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной 

основе; 

 умение давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 умение выразительно исполнять музыкальные произведения в разных видах 

музыкально-практической деятельности; 

 сформированный навык творческой музыкально-эстетической деятельности; 

 владение основами музыкальной грамоты. 

Ученик получит возможность научиться 

 выявлять характерные особенности русской и зарубежной музыки (народной и 

профессиональной);  

 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, анализировать ее содержание, форму, 

музыкальный язык на интонационно-образной основе;  

 давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям;  
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 выразительно исполнять музыкальные произведения в разных видах 

музыкально0практической деятельности;  

 творческой музыкально-этической деятельности; основам музыкальной грамоты. 

 

 

 

II РАЗДЕЛ . СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА 

 

1 класс 

1 раздел: «Музыка вокруг нас» (16ч) 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности 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, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — 

слушатель. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов. Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведений. Форма рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. 

2 раздел: «Музыка и ты» (17 ч) 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, мюзикл.  

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности 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, тембр, лад и др.).  

Композитор — исполнитель — слушатель. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных тем, художественных образов.  

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

содержания произведений. Форма рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Музыка для детей: радио- и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  
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Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций 

2 класс 

1 раздел: «Россия — Родина моя» (3 ч) 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера. Профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный 

смысл. Элементы нотной грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтор и 

контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-

образного содержания произведений (вариации и др.).  

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровыеколлективы. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыка вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Хоры: детский, смешанный. Симфонический оркестр. 

2 раздел: «День, полный событий» (6 ч). 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, 

танцевальность, маршевость.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи 

в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Инструментальная музыка. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). 

3 раздел: «О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека. Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные 

народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 

поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, 

её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Элементы нотной грамоты. Опера, кантата.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 4 раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (6 ч) 
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Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Песни, танцы, действа, обряды, 

игры-драматизации.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы нотной грамоты. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные инструменты. Оркестр народных инструментов. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: образная 

сфера и музыкальный язык. 

5 раздел: «В музыкальном театре» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет.  

Историческое прошлое в музыкальных образах.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как выражение эмоций и мыслей человека. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Элементы нотной грамоты. 

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор ионтраст). 

Формы построения музыки: одно-, двух- и трёхчастные, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Музыкальные театры. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Музыка сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: 

детские, женские, мужские. Симфонический оркестр. 

6 раздел: «В концертном зале» (4 ч) 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Развитие музыки. Формы 

построения музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная, оркестровая. Cимфонический оркестр. Многообразие исторически 

сложившихся традиций. 

7 раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Сходство и различия. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь 
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как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. 

Элементы нотной грамоты.  

Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое 

выражение художественно-образного содержания произведений.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские певческие и инструментальные 

коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали 

музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

DVD). Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

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

инструментов. Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные 

традиции. 

3 класс 

1 раздел: «Россия — Родина моя» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Основные образно-эмоциональные сферы музыки и 

многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, симфония, кантата.  

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения.  

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Оркестры. Региональные исторически сложившиеся 

традиции. 

2 раздел: «День, полный событий» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека. Балет, сюита. Песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, игры-

драматизации. Сочинения отечественных композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы. Вокальная и симфоническая музыка. Певческие голоса. Музыкальные 

инструменты. Симфонический оркестр.  

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

3 раздел: «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч) 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Обобщённое представление 

об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных 

жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в 

творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр,лад и 
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др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных 

исторически сложившихся традиций. 

4 раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

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

естественное проявление человеческого состояния. Отечественные народные 

музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический 

фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различия. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Развитие музыки. Повтор и 

контраст. Формы построения музыки, вариации и др.  

Музыкальная картина мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки: сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные 

инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество. Региональные музыкальнопоэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

5 раздел: «В музыкальном театре» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Опера, 

балет, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Элементы 

нотной грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы 

музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные 

инструменты. Оркестры.  

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Региональные традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

6 раздел: «В концертном зале» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Cимфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Народная и профессиональная музыка.  

Основные закономерности музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация — источник музыкальной речи. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
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Развитие музыки — сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных 

образов. Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Форма двух-, трёхчастная, 

вариационная. Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального 

мира. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки. Музыкальные инструменты. Оркестры. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

7 раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 ч) 

Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и 

характера человека.  

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная 

и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

4 класс 

1 раздел: «Россия — Родина моя» (5 ч) 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Опера, концерт, кантата. Отечественные народные музыкальные традиции. 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое в  музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

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, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная запись. Элементы нотной 

грамоты. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Народное 

и профессиональное музыкальное творчество. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 раздел:«О России петь — что стремиться в храм» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное 

творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонация — источник 

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

темп, динамика, тембр, лад и др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Симфония, 

сюита.  

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры. 

Музыкальные инструменты. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся 

традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная 

сфера и музыкальный язык. 

3 раздел: «День, полный событий» (5 ч) 
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Музыка в жизни человека. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 

и характера человека.  

Обобщённое 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. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности 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, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — 

слушатель. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, 

сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. 

Оркестры.  

Многообразие исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

4 раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч) 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. Многообразие музыкальных жанров 

и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. 

Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, 

тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор — 

исполнитель — слушатель. Нотная запись. Элементы нотной грамоты. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Различные 

виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестр народных 

инструментов. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: 

содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

5 раздел: «В концертном зале» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Сочинения отечественных композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

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

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
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грамоты. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки.  

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

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

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. Народное и профессиональное творчество. 

6 раздел: «В музыкальном театре» (6 ч) 

Музыка в жизни человека. 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, мюзикл. 

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 

Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Музыкальные театры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и 

профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

7 раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч) 

Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине.  

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Основные 

средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и 

др.). Музыкальная речь как способ общения между людьми. Композитор — исполнитель 

— слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов. Нотная 

запись. Элементы нотной грамоты.  

Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы построения 

музыки. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

 

III РАЗДЕЛ. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

1 класс  
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№ п/п Тема раздела  Кол. часов 

1.  Музыка вокруг нас. 15 

2.  Музыка и ты. 18 

 Итого  33 

 

2 класс 

 

№ п/п Тема раздела  Кол. часов 

1.  Россия – Родина моя 10 

2.  О России петь, что стремится в храм. 4 

3.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 6 

4.  В музыкальном театре. 5 

5.  В концертном зале 4 

6.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 4 

7.  Итого  34 

 

3 класс 

 

№ п/п Тема раздела  Кол. часов 

1.  Россия – Родина моя. 5 

2.  День, полный событий. 4 

3.  О России петь – что стремится в храм. 4 

4.  Гори, гори ясно. Чтобы не погасло. 3 

5.  В музыкальном театре. 5 

6.  В Концертном зале. 5 

7.  Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье. 8 

8.  Итого  34 

 

4 класс 

 

№ п/п Тема раздела  Кол. часов 

1.  Россия – Родина моя. 5 

2.  О России петь, что стремится в храм. 5 

3.  День, полный событий. 4 

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

5.  «В концертном зале». 5 

6.  «В музыкальном театре». 6 

7.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». 5 

8.  Итого  34 
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