


 

Раздел 1. 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык» для 1-4 класса составлена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования, на основе Примерной программы по музыке (Примерная 

основная образовательная программа образовательного учреждения. Начальная школа. 

Музыка.1-4 классы. 

-М.: Просвещение,2017 г.) 

Согласно базисному учебному плану для образовательных учреждений Российской 

Федерации, учебному плану и Годовому календарному учебному графику МАОУ «СОШ 

№ 17» на обучение музыке на базовом уровне отводится:  

в 1 классе – 33 ч. (33 учебные недели,1 час в неделю), согласно «ступенчатому» режиму 

обучения детей идет сокращение количества часов в 1 четверти и поэтому отводится 31 

ч.), 

во 2 классе – 34 ч. (34 учебные недели, 1 час в неделю), 

в 3 классе – 34 ч. (34 учебные недели, 1 час в неделю), 

в 4 классе - 34 ч. (34 учебные недели, 1 час в неделю). 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится:  

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности;  

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции;  

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности;  

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов;  

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.);  

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

 • оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира.  

Раздел 2. 

Содержание учебного предмета «Музыка» 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 



Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. 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. 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. Историческое прошлое в музыкальных образах. 10 Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения 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. 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. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. 

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

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщённое выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одно-, двух- и трёхчастные, 

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. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, 

хоровая, оркестровая. Певческие 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. Ниже представлено тематическое планирование в соответствии с 

учебниками для общеобразовательных организаций авторов Е. Д. Критской, Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной:  

 «Музыка. 1 класс», «Музыка. 2 класс», «Музыка. 3 класс», «Музыка. 4 класс». 

1 класс 

 «Музыка вокруг нас» (14 ч) 

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

естественное проявление человеческой натуры. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. Обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Балет. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 



Музыкальный и поэтический фольклор. Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные закономерности 

музыкального искусства. 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. 

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

Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). Формы 

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

картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. 

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

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

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

инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

«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 муыкальной 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 класс 

«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. 

«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: радиои телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD) 

«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. 

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

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 выразиельности (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. 

«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 и контраст). 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. Cимфонический оркестр. 

«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. 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. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 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 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 

«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. 

«День, полный событий» (4 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. Cимфонический оркестр. Профессиональное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

«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, и 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. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 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 музыкально поэтические традиции: содержание, образная сфера и 

музыкальный язык. 

В музыкальном театре» (6 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. 

«В концертном зале» (6 ч) 

 Музыка в жизни человека. Обобщённое представление об основных образно-

эмоциональных сферах языки 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. 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. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 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. 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. Нотная запись. Элементы нотной 

грамоты. Развитие музыки. Основные приёмы музыкального развития. Формы построения 

музыки. Формы одно-, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. Музыкальная картина 

мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о 

музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. 

Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и 

телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки. Певческие 

голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

4 класс 

«Россия — Родина моя» (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. Песенность, танцевальность, 

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

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое 

прошлое 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. 

«О России петь — что стремиться в храм» (4 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. «День, полный событий» (6 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. Песня, анец, 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. 

«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. 

«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 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. 

«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. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (7 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. 

Раздел 3. 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы 

1 ч в неделю, всего 135 ч 

1 класс (33 ч.) 

Согласно «ступенчатому» режиму обучения детей идет сокращение количества часов в 1 

четверти 

1 класс (31ч.) 

№ темы Наименование разделов и 

тем 

Всего часов 

1 «Музыка вокруг нас»  14 ч 

2 «Музыка и ты»  17 ч 

 Всего 31 ч 

 

2 класс (34 ч.) 

1 «Россия — Родина моя»  3 ч 

2 «День, полный событий»  6 ч 

3 «О России петь — что 

стремиться в храм» 

5 ч 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»  

4 ч 

5 «В музыкальном театре»  5 ч 

6 «В концертном зале»  5 ч 

7 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…»  

6 ч 

 Всего 34 ч 

 

3 класс (34 ч.) 

1 «Россия — Родина моя» 5 ч 

2 «День, полный событий»  4 ч 

№ темы Наименование разделов и 

тем 

Всего часов 

1 «Музыка вокруг нас»  16 ч 

2 «Музыка и ты»  17 ч 

 Всего 33 ч 



3 «О России петь — что 

стремиться в храм»  

4 ч 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»  

4 ч 

5 «В музыкальном театре»  6 ч 

6 «В концертном зале»  6 ч 

 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье…»  

5 ч 

 Всего 34 

 

4 класс (34 ч.) 

1 «Россия — Родина моя»  3 ч 

2 «О России петь — что 

стремиться в храм»  

4 ч 

3 «День, полный событий»  6 ч 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!»  

3 ч 

5 «В концертном зале»  5 ч 

6 «В музыкальном театре»  6 ч 

7 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…»  

7 ч 

 Всего 34 

 

Материально-технического обеспечения образовательной деятельности 

 

Материально-технические условия реализации программы учебного предмета «Музыка» 

должны обеспечивать возможность достижения обучающимися требований к результатам 

освоения программы, установленных Федеральным государственным образовательным 

стандартом начального общего образования. Материально-техническая база 

образовательной организации должна соответствовать санитарным и противопожарным 

нормам, нормам охраны труда. 

Материально-техническое обеспечение по реализации программы учебного предмета 

«Музыка» включает в себя печатные пособия; цифровые средства обучения; технические 

средства обучения; учебно-практическое оборудование. 

Печатные пособия: 

- учебно-методический комплект (учебное пособие, методическое пособие для учителя, 

рабочая тетрадь для учащихся, нотные хрестоматии для слушания музыки, хорового 

исполнительства, коллективного инструментального исполнительства); 

- портреты композиторов; 

- портреты исполнителей и дирижеров; 

- демонстрационный комплект: музыкальные инструменты. 

- дидактический раздаточный материал; 

- наглядные пособия и наглядно-дидактические материалы: нотоносец и карточки с 

изображением нот, ритмическое лото, столбица, музыкальные паззлы, демонстрационные 

модели и др. 

Информационно-коммуникационные средства обучения: 



- информационные сайты, интернет-ресурсы, энциклопедии и др.; 

- мультимедийные энциклопедии; 

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке (CD); 

- видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных 

композиторов; 

- видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей; 

- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей; 

- видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов; 

- видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов; 

- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов; 

- демонстрационные материалы учебного предмета «Изобразительное искусство», 

предметов других предметных областей. 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- мультимедийный проектор; 

- экран; 

- принтер; 

- интерактивная доска; 

- музыкальный центр; 

- DVD. 

Учебно-практическое оборудование: 

- аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления 

демонстрационного материала; 

- музыкальный инструмент: фортепиано (пианино/рояль); клавишный синтезатор; 

- комплект элементарных музыкальных инструментов: 

блоктроммель; 

блокфлейта (свирель); 

бонги; 

бубен; 

бубенцы; 

глокеншпиль (колокольчики); 

кастаньеты; 

клавес (ритмические палочки); 

колокольчик; 

коробочка; 

ксилофон; 

ложки (музыкальные ложки); 

маракас; 

металлофон; 

румба (пандейра); 

ручной барабан; 

тамбурин; 

тарелки; 

треугольник; 

шейкер; 

2-3 детских клавишных синтезатора; 



инструменты регионального компонента (по усмотрению образовательной организации); 

- театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.). 

Учебные аудитории должны быть оборудованы звукоизоляцией. 

В образовательной организации должны быть созданы условия для содержания, 

своевременного обслуживания и ремонта музыкальных инструментов. 

 


