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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

 

Личностные результаты 

          В результате изучения предмета «Музыка» в начальной школе у 

обучающегося будут сформированы следующие личностные новообразования 

гражданско-патриотического воспитания: 

- осознание российской гражданской идентичности;  

- знание Гимна России и традиций его исполнения, уважение 

музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации;  

- проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, 

музыкальной культуры народов России;  

- уважение к достижениям отечественных мастеров культуры;  

- стремление участвовать в творческой жизни своей школы, города, 

республики; 

духовно-нравственного  воспитания: 

- признание индивидуальности каждого человека;  

- проявление сопереживания, уважения и доброжелательности;  

- готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной 

деятельности; 

эстетического воспитания: 

- восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным 

традициям и творчеству своего и других народов;  

- умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой;  

-стремление к самовыражению в разных видах искусства; 

ценности научного познания: 

- первоначальные представления о единстве и особенностях 

художественной и научной картины мира;  

- познавательные интересы, активность, инициативность, 

любознательность и самостоятельность в познании; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья 

и эмоционального благополучия: 

- соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде;  

- бережное отношение к физиологическим системам организма, 

задействованным в музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, 

артикуляция, музыкальный слух, голос);  

- профилактика умственного и физического утомления с 

использованием возможностей музыкотерапии; 

трудового воспитания: 

- установка на посильное активное участие в практической 

деятельности;  

- трудолюбие в учёбе, настойчивость в достижении поставленных 

целей;  

- интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и 

искусства;  

- уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

экологического воспитания: 

- бережное отношение к природе;  

- неприятие действий, приносящих ей вред. 
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Метапредметные результаты 

 

              В результате изучения предмета «Музыка» в начальной 

школе у обучающегося будут сформированы следующие познавательные 

универсальные учебные действия. 

         Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определённому признаку; 

- определять существенный признак для классификации, 

классифицировать предложенные объекты (музыкальные инструменты, 

элементы музыкального языка, произведения, исполнительские составы и 

др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкального искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным 

материалом на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, 

акустической для решения учебной (практической) задачи на основе 

предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях 

музыкального восприятия и исполнения, делать выводы. 

        Базовые исследовательские действия: 

- на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

- с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

- сравнивать несколько вариантов решения творческой, 

исполнительской задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе 

предложенных критериев); 

- проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по 

установлению особенностей предмета изучения и связей  между  

музыкальными  объектами  и  явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

- формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на 

основе результатов проведённого наблюдения (в том числе в форме 

двигательного моделирования, звукового эксперимента, классификации, 

сравнения, исследования); 

 - прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, 

эволюции культурных явлений в различных условиях. 

           Работа с информацией: 

-  выбирать источник получения информации; 

- согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

- распознавать достоверную и недостоверную информацию 

самостоятельно или на основании предложенного учителем способа её 

проверки; 

- соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

- анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, 
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информацию в соответствии с учебной задачей; 

- анализировать музыкальные тексты (акустические и  нотные) по 

предложенному учителем алгоритму. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия. 

Невербальная коммуникация: 

- воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

- выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

- передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

- осознанно пользоваться интонационной выразительностью в 

обыденной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в 

повседневном общении. 

         Вербальная коммуникация: 

- воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

- проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать 

правила ведения диалога и дискуссии; 

- признавать возможность существования разных точек зрения; 

- корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

- строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

- готовить небольшие публичные выступления; 

- подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

            Совместная деятельность (сотрудничество): 

- стремиться к объединению усилий,  эмоциональной  эмпатии в 

ситуациях совместного восприятия, исполнения музыки; 

- переключаться между различными формами коллективной, 

групповой и индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, 

выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при решении 

поставленной задачи; 

- принимать цель совместной деятельности, коллективно строить 

действия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать 

процесс и результат совместной работы; проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

- ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в 

общий результат; 

- выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

регулятивные универсальные учебные действия. 

Самоорганизация: 

- планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

- выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

- устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

- корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 
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Предметные результаты 

1 класс 

         К концу обучения в 1 классе обучающийся научится: 

- воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-образного 

содержания; 

- различать музыку разных жанров: песни, танцы и марши; 

- выражать свое отношение к музыкальным произведениям, его героям; 

- воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

- отличать русское народное творчество от музыки других народов; 

- вслушиваться в звуки родной природы; 

- воплощать образное содержание народного творчества в играх, движениях, 

импровизациях, пении простых мелодий; 

- понимать значение музыкальных сказок, шуток; 

- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное настроение, разные 

части, выразительные особенности; наблюдать за изменениями темпа, динамики, 

настроения; 

- различать темпы, ритмы марша, танца и песни; 

- находить сходство и различие тем и образов, доступных пониманию детей; 

- определять куплетную форму в тексте песен; 

- различать более короткие и более длинные звуки, условные обозначения 

(фортепиано и др.) 

- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую установку; 

- чисто интонировать попевки и песни в доступной текстуре; 

- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), динамические (громко, 

тихо) особенности музыки; 

- различать звучание русских народных и элементарных детских музыкальных 

инструментов. 

 

2 класс 

К концу обучения во 2 классе обучающийся научится: 

- эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных 

жанров; 

- различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, 

песню-марш, танец. Марш; воспринимать их характерные особенности; 

- эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям 

доступного содержания; 

- различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

- размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, 

передаваемых в музыке; 

- слушать музыкальное произведение, выделять в нем его особенности, определять 

жанр произведения; 

- находить сходство и различие интонаций, тем и образов, основных музыкальных 

форм; 

- понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; элементы нотной записи; 

- различать певческие голоса и звучание музыкальных инструментов; 

- выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности музыки в 

коллективном музицировании; 

- передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах дирижирования и др.; 
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- выразительно исполнять попевки и песни, следить за интонированием и 

соблюдением певческой установки; 

- воспринимать темповые, динамические особенности музыки, различать простые 

ритмические группы; 

- сопоставлять музыкальные особенности народной и профессиональной музыки; 

- выразительно и ритмично двигаться под музыку разного характера, передавая 

изменения настроения в разных частях произведения; 

- участвовать в музыкальных драматизациях. 

 

3 класс 

         К концу обучения в 3 классе обучающийся научится: 

– воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-образного содержания, 

разных жанров, включая фрагменты опер, балетов, кантат, симфоний; 

– различать русскую музыку и музыку других народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

– понимать нравственный смысл сказочных образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в музыке крупных жанров, опере и кантате; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– ориентироваться в жанрах и основных особенностях музыкального фольклора; 

– понимать возможности музыки, передавать чувства и мысли человека; 

– передавать в музыкально-творческой деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

– слушать музыкальное произведение, выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, различать произведения разных жанров; 

– наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, интонаций, воспринимать 

различие в формах построения музыки; 

– участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов, выражая свое 

мнение в общении со сверстниками; 

– узнавать черты музыкальной речи отдельных композиторов; применять 

полученные знания в исполнительской деятельности; 

– узнавать народные мелодии в творчестве композиторов; звучание музыкальных 

инструментов и певческих голосов. 

– выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением основных правил пения, 

в т.ч. с дирижированием (на 2/4,3/4,4/4,3/8,6/8); 

– петь темы из отдельных прослушиваемых музыкальных произведений; исполнять 

песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

– различать мелодию и аккомпанемент; передавать различный ритмический 

рисунок в исполнении доступных произведений; 

– сопоставлять музыкальные образы в звучании разных музыкальных 

инструментов; 

– различать язык музыки разных стран мира. 

 

4 класс 

            К концу обучения в 4 классе обучающийся научится: 

– эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. 

фрагменты крупных музыкально-сценических жанров); 

 – эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение 

к музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;  

– размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека; 

 – соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями;  
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– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора России, в т.ч. родного края;  

– сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки;  

– ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка 

разных народов выражает общие для всех людей мысли и чувства;  

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах, элементах дирижирования и др.); 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний;  

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе 

сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл 

различных форм построения музыки;  

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов;  

– узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных 

инструментов и оркестров; 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др.), в т.ч. петь в одноголосном и двухголосном изложении; 

 – определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в т. ч. и современных электронных;  

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 – исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к 

знакомым произведениям. 

 

 

Содержание учебного предмета 

1 класс (33 часа) 
 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рассказы о происхождении музыки (из 

древнеиндийской и древнегреческой мифологии), о музыкальных традициях Древней 

Руси. Скоморошьи песни, сценки, прибаутки. 

Звучание окружающей жизни, природы. Восприятие музыкальных образов 

природы (Осень. Зима. Весна. Лето). Музыкальные портреты животных («Карнавал 

животных» К. Сен-Санса и др.). 

Встречи с известными героями музыкальных сказок («Бременские музыканты и 

другие»). Знакомство с героями музыкальных сказок, исполнение песен сказочного 

содержания («Маленький кузнечик». Муз. В.В. Щукина, сл. С.Г. Козлова; «Веселый 

музыкант». Муз. А.Д. Филиппенко, сл. Т.В. Волгиной и др.). Музыка в мультфильмах. 

Настроение, чувства, характер человека и сказочных персонажей в музыке. Сказки, 

небылицы, шутка в музыке. Инсценирование сказки. 

Музыка о друзьях. Музыкальный портрет («Попрыгунья» Г.В. Свиридова). Песни о 

дружбе. 

Знакомство с жанром инструментальной пьесы на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского: «Баба-яга», «Неаполитанская песенка», «Болезнь куклы» и 

др. 

Разнообразие музыкальных жанров. Песня, танец, марш. Песня. Песни школьной 
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тематики («Колыбельная песня»; «Мы теперь ученики». Муз. Г.А. Струве, сл. К. 

Ибряева.). 

Танцы: полька, вальс («Вальс-шутка» Д.Д. Шостаковича, «Полька» М.И. Глинки). 

Марш («Военный марш» Р. Шумана, «Марш деревянных солдатиков» П.И. 

Чайковского, «Марш» С.С. Прокофьева). 

Музыкальный спектакль («Оле-Лукойе» Г.-Х. Андерсена). 

Народная музыка. Русская народная песня. Колыбельные, плясовые, шуточные 

песни. Песенка-закличка. Хоровод. Плясовая («Камаринская» и др.). 

Основные закономерности музыкального искусства 

Интонации речевые и музыкальные. Особенности музыкальной интонации. 

Выражение настроения, чувств человека в музыкальной интонации. Музыкальный 

разговор. Вопросно-ответные интонации: понятие и исполнение. Характер персонажа и 

особенности его музыкальных интонаций. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке («Музыкальное путешествие»). 

Контраст как основной прием музыкального развития («Весело. Грустно» Л. ван 

Бетховена). Повтор в музыке как прием развития. 

Звучание музыкальных инструментов (фортепиано, скрипка, баян, флейта, труба). 

Первые музыкальные инструменты: дудочки и барабаны. Народные инструменты: гусли, 

балалайка, гармошка. 

Средства музыкальной выразительности: ритм, тембр, темп, динамика исполнения. 

Интонирование по ручным знакам: V-III, V-III-I, III-II-I ступени мажора. 

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

звуки, звукоряд, высокие и низкие звуки, ритм, форте, пиано, крещендо и диминуэндо, 

пауза. 

Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. 

Озвучивание стихотворений и сказок. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). 

Музыкальный карнавал животных. Музыка и произведения живописи. Музыка о родном 

доме, близких людях (мама, бабушка), о Родине. Музыка, передающая чувства и 

настроения человека. Музыкальный и поэтический фольклор. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальные инструменты: скрипка, 

труба, барабан, фортепиано и др. 

Знакомство с творчеством П.И. Чайковского, М.И. Глинки, К. Сен-Санса, С.С. 

Прокофьева и др. 

Русская народная музыка. Образцы народного творчества (прибаутки, хороводы, 

игры). Музыкальные игры - драматизации. Знакомство с музыкой других народов 

(украинская, литовская народные песни; швейцарская, французская песни). 

 

2 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 

Сказочные образы в музыке. Настроение, чувства, характер сказочных персонажей 

в музыке. Знакомство с героями музыкальных сказок. Знакомство с жанрами детской 

оперы (М.В. Коваль), сказочной оперы. Сказочная опера в творчестве Н.А. Римского-

Корсакова, М.И. Глинки. Симфоническая сказка (С.С. Прокофьев). Балет (фрагменты из 

балетов). 

Времена года в народной и композиторской музыке. 

Музыкальный портрет («Болтунья» С.С. Прокофьева, «Упрямец» Г.В. Свиридова и 

др.). Инструментальные пьесы отечественных («Дождь и радуга» С.С. Прокофьева) и 

зарубежных («Весной», «В пещере горного короля» Э. Грига) композиторов. Музыка XX 
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века (Г.В. Свиридов, Д.Б. Кабалевский, Э. Тамберг и др.). Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальные образы («Колдун» Г.В. Свиридова). 

История создания музыкальных инструментов. Знакомство с инструментами: 

ксилофон, шарманка, барабан, литавры. Народные инструменты: гусли, рожок, ложки, 

трещотка, свирель. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Вальс. 

Симфония (фрагмент «Богатырской симфонии» А.П. Бородина, тема нашествия из 

Седьмой симфонии Д.Д. Шостаковича). Оратория (С.С. Прокофьев). 

Жанры народной музыки: песня, хоровод, частушка. Колыбельная, плясовая, 

хороводная, шуточная песни. Прибаутки. 

Музыкальные загадки, шуточные считалки. Инсценировки сказок. Музыкальное 

поздравление. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Музыкальные и речевые интонации. Музыкальный разговор. Музыкальный 

шутливый разговор. Характер персонажа и музыкальные интонации. 

Средства выразительности в музыке, поэзии и живописи. Озвучивание 

стихотворений и сказок. 

Инструменты симфонического оркестра: скрипка, альт, виолончель, фагот, кларнет, 

гобой, флейта, валторна, литавры, барабан. Тембр разных инструментов как средство 

музыкальной выразительности. Тембр в характеристике персонажа («Петя и волк» С.С. 

Прокофьева). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Изображение природы: времена 

года в музыке. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Мелодия и 

сопровождение. 

Формы построения музыки: двух-, трех-частная формы. Тема и вариации. Рондо. 

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

ноты, нотный стан, скрипичный ключ, пауза, сильная и слабая доли в такте, затакт, 

тоника, тон и полутон, трезвучие, реприза. Музыкальные длительности. 

Интонирование: V-III, V-III-I, I-II-III, I-I ступени мажорного лада. Знакомство с 

записью нот в абсолютной нотации. Музыкальные размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Музыкальная картина мира 

Звучание окружающей жизни, природы. Кто как поет (слушаем пение птиц). И.С. 

Соколов-Микитов «Лесные музыканты». 

Музыка о Родине. Песня о Москве. Гимн России. Гимн Москвы. Музыкальные 

символы Великой Отечественной войны. Песня о Победе. 

Музыка и произведения живописи. Музыкальные драматизации к литературным 

произведениям (сказке, рассказу). 

Композитор - исполнитель - слушатель. Исполнение музыки. Квартет. 

Исполнительский план песни. Расположение инструментов в симфоническом оркестре. 

Духовой оркестр. Оркестр русских народных инструментов. 

Певческие голоса. Мужские, женские и детские голоса. Бас, тенор, дискант, 

сопрано, альт. 

Знакомство с творчеством С.С. Прокофьева, Э. Грига, Г.В. Свиридова и др. 

Образцы народного творчества. Русские народные песни и пляски. 

Знакомство с музыкой других народов (украинская, белорусская, словенская, 

латышская, литовская народные песни; чешская, немецкая, английская, норвежская 

народные песни; неаполитанская песня; негритянская колыбельная песня). 

 

3 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 
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Основные образно-эмоциональные сферы музыки. Сказочные образы в музыке. 

Опера. Балет. Поэзия А.С. Пушкина в музыке. Сказочная опера в творчестве Н.А. 

Римского-Корсакова, М.И. Глинки. Балеты П.И. Чайковского, Р.К. Щедрина. 

Инсценировки сказок. 

Характерные особенности музыкальных жанров. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. Кантата. Симфония. Ария как характеристика героя оперы, 

кантаты, оратории. 

Инструментальная и вокальная музыка. Романс. Инструментальные пьесы 

отечественных и зарубежных композиторов. Творчество И.-С. Баха, В.-А. Моцарта и др. 

Музыка XX века. Творчество композиторов С.С. Прокофьева, А.И. Хачатуряна, 

Г.В. Свиридова, Д.Б. Кабалевского. Современные композиторы. Песенное творчество 

композиторов Р.В. Паулса, В.Я. Шаинского. 

Музыка о Родине. Героические страницы России в музыке. Музыкальный 

исторический портрет («Александр Невский» С.С. Прокофьева). Тема защиты Родины в 

Великой Отечественной войне, отраженная в песенном творчестве. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня. Вальс, полька, 

менуэт. Гопак - народный танец, гопак 

в опере М.П. Мусоргского. Марш в опере и балете. 

Симфония. «Детская симфония» Ф.-Й. Гайдна. Кантата (С.С. Прокофьев). Романс, 

ария, хор. 

Жанры народной музыки. Песня в народной музыке. Музыка к календарным 

праздникам. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Музыкальные и речевые интонации. Интонация как озвученное состояние 

персонажа. Музыкальный разговор. Характеры персонажей и интонационное 

разнообразие музыки. Выразительность и изобразительность в музыке («Кикимора» А.К. 

Лядова). Картины природы в музыке: музыкальные «краски». 

Тема персонажа оперы, балета, кантаты как музыкальная характеристика, 

музыкальный образ. 

Сравнение средств музыкальной выразительности (ритм, темп, лад, динамика) в 

произведениях о природе разных авторов. 

Песенные, танцевальные, маршевые интонации в инструментальной и вокальной 

музыке. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Разнообразие 

ритмического рисунка: половинная нота с точкой, фермата. 

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

диез, 3/4, 4/4 в такте, трехдольный и четырехдольный метры, лига, паузы. Октава. 

Мажорная и минорная гаммы. 

Повтор и контраст как основные приемы музыкального развития. Канон: 

особенности музыкального развития. 

Формы построения музыки: двух-, трехчастная формы. Контрастность частей, 

средства музыкальной выразительности в каждой из частей («Весна и осень» Г.В. 

Свиридова). 

Музыкальная картина мира 

Картины природы в музыке. Эмоционально-образное содержание музыкальных 

произведений, связанных с картинами природы. 

Инструментальная и вокальная музыка. Песенное творчество. Песни из 

мультфильмов. Песни о школе. Песни о Родине. 

Исполнительский план произведения. Исполнение по нотам с названиями 

ступеней, нот. Исполнение двухголосия. 
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Композитор - исполнитель - слушатель. Выразительность исполнения музыки. 

Музыкальные инструменты: арфа, фортепиано, виолончель, флейта-пикколо, челеста и др. 

Народные инструменты: кастаньеты. 

Симфонический оркестр. Камерный оркестр. Шумовой оркестр. 

Взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыке. Средства 

выразительности в музыке, поэзии и живописи. 

Знакомство с этнокультурными традициями: проводы Масленицы. Русские 

народные песни и пляски. Знакомство с музыкой других народов (украинская, 

белорусская, эстонская, французская народные песни). 

 

4 класс (34 часа) 

Музыка в жизни человека 

Значение музыки в жизни человека, народа, страны. Музыка к календарным 

праздникам. Новый год, Рождество, Масленица. Рождественская песня. Картины природы 

в музыке. 

Инструментальная и вокальная музыка. 

Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Колыбельная песня в опере. Романс. 

Вальс, полька, менуэт. Гавот. Канон. 

Симфония как основной жанр классической симфонической музыки. Финал 

симфонии. Опера. Балет. Вступление к опере. Арии и песни из опер. Концерт для 

солирующего инструмента (фортепиано) с оркестром. Соната. Музыкальные иллюстрации 

к литературным произведениям. 

Классики музыки второй половины XVIII и XIX веков. Русская классическая 

музыка. Основоположник русской классической музыки - М.И. Глинка. Творчество 

композиторов «Могучей кучки». П.И. Чайковский. Музыка XX века. Музыка 

композиторов разных стилевых направлений. Музыкальный язык композиторов XX века. 

Песенное творчество современных композиторов. 

Народная музыка. Жанры русской народной песни: плясовые, свадебные, 

календарные. Особенности музыкального языка народной песни. 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационное разнообразие в 

музыке. Интонации как источник выражения эмоций и мыслей человека. Основные 

средства музыкальной выразительности. Эмоционально-образное содержание 

музыкальных произведений, связанных с картинами природы. 

Музыкальные формы: вариации. Вариации в творчестве композиторов: Л. 

Бетховена, В.-А. Моцарта, Д.Б. Кабалевского. Сравнение средств музыкальной 

выразительности в народных песнях и вариациях на темы песен. Темы, вариации и 

музыкальные инструменты в сочинении Б. Бриттена «Путеводитель по оркестру для юных 

слушателей». 

Мелодия и аккомпанемент. Многоголосие. Двухголосие: слушание и исполнение. 

Ритмическое и мелодическое двухголосие. Канон. Легато. 

Музыкальные размеры. Дирижирование в размерах 2/4, 3/4, 4/4. Лад, 

характеристика мажорного и минорного ладов. Тональность. 

Разнообразие ритмического рисунка музыки. Пунктирный ритм. Ритмический 

аккомпанемент. 

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

названия нот, ступеней, динамические оттенки, обозначение темпа, длительности нот, 

обозначение тональностей (тональности с одним знаком альтерации при ключе). 

Основные приемы музыкального развития. Музыкально-исполнительский замысел. 

Выражение художественно-образного содержания произведений в форме 

построения музыки. Музыкальные формы: одночастная, двух- и трехчастная, вариации, 

рондо. 
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Музыкальная картина мира 

Общее представление о музыкальной жизни страны. Оркестры русских народных 

инструментов. Выдающиеся исполнительские коллективы: оркестр русских народных 

инструментов им. В.В. Андреева. 

Музыкальные ансамбли. Хор. Детский хор. Соло. Дуэт. Хоровая музыка. Хоровое 

пение a cappella. Хор из оперы («Орлеанская дева» П.И. Чайковского). Вокальная музыка. 

Композитор - исполнитель - слушатель. Музыкальное образование. Консерватория. 

Музыкальные инструменты: фортепиано, скрипка, альт, виолончель и др. 

Клавесин. Инструменты симфонического оркестра. Выполнение учащимися творческого 

проекта «В стране музыкальных инструментов». 

Исполнительское мастерство. Выдающиеся исполнители музыки. Исполнители 

вокальной и инструментальной музыки. Певческие голоса: бас, баритон, тенор, 

контральто, меццо-сопрано, сопрано. Детские голоса. Выдающиеся скрипачи, 

виолончелисты, пианисты. 

Музыкальные традиции России. Русские народные песни и пляски. Русские 

народные инструменты. Знакомство с музыкой других народов (французская, японская, 

австрийская песни, неаполитанские песни). Баркарола. Афоризмы о музыке. 

 

Тематическое планирование, 

в том числе с учетом рабочей программы воспитания 

1 класс (1 час в неделю, всего 33 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Г.С. Ригина «Музыка» (1-4). 

 

№  Тематический блок Количество часов 

 1 класс  

1 Музыка в нашей жизни. 2 

2 Встречи с героями музыкальных сказок. 3 

3 Музыкальное путешествие в сказочный лес. Осень. 3 

4 Музыкальные инструменты. 4 

5 Музыкальное путешествие в сказочный лес. Зима. 3 

6 Музыкальные картинки - музыка о друзьях. 3 

7 Музыкальные картинки - музыкальный карнавал животных. 3 

8 Музыкальные картинки - музыка о родном доме. 3 

9 Сказки, небылицы, шутка в музыке. 3 

10 Музыкальное путешествие в сказочный лес. Весна. Лето. 6 

  33 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты 0 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 Международный день толерантности Ноябрь 

3 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Март 

 
2 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Г.С. Ригина «Музыка» (1-4). 

 

№  Тематический блок Количество часов 

 2 класс  
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1 Сказка в музыке. 8 

2 Музыкальные инструменты, певческие голоса. 7 

3 Русские народные песни и пляски. 4 

4 Времена года в музыке. 5 

5 Шутка в музыке. 3 

6 Музыка о Родине. 4 

7 Уроки на природе. 3 

  34 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты 0 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 Международный день толерантности Ноябрь 

3 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Март 

 

3 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Г.С. Ригина «Музыка» (1-4). 

 

№  Тематический блок Количество 

часов 

 3 класс  

1 Сказка в опере и балете. Песни-сказки. 7 

2 Инструментальная и вокальная музыка. 6 

3 Презентация творческого проекта «Любимые песни нашего класса». 1 

4 Музыка разных народов. 6 

5 Картины природы в музыке. 4 

6 Героические страницы истории России в музыке. 8 

7 Презентация творческого проекта «Любимые песни нашего класса». 1 

8 Уроки на природе. 1 

  34 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты 2 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 Международный день толерантности Ноябрь 

3 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Март 

 

4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Линия УМК «Система Л.В. Занкова»; Г.С. Ригина «Музыка» (1-4). 

 

№  Тематический блок Количество 

часов 

 4 класс  

1 Народная музыка в творчестве композиторов. 6 
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2 Выдающиеся исполнители музыки: вокалисты и инструменталисты. 6 

3 Встречаем зимние праздники. 1 

4 Презентация творческого проекта «В стране музыкальных инструментов». 1 

5 Классики музыки второй половины XVIII-XIX вв. 9 

6 Встречаем весну. 1 

7 Композиторы XX в. 8 

8 Презентация творческого проекта «В стране музыкальных инструментов». 1 

9 Уроки на природе. 1 

  34 

 Практическая часть  

1 Контрольные работы 0 

2 Проекты 2 

3 Промежуточная аттестация (входная, полугодовая, годовая) 0 

   

 Темы интеграции рабочей программы воспитания  

1 День знаний Сентябрь 

2 Международный день толерантности Ноябрь 

3 Всероссийская неделя музыки для детей и юношества. Март 
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