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1. Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка». 
 

Личностные результаты освоения программы начального общего образова-
ния должны отражать готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 
приобретение первоначального опыта деятельности на их основе, в том числе в 
части:  
Гражданско-патриотического воспитания: становление ценностного отноше-
ния к своей Родине - России; осознание своей этнокультурной и российской гра-
жданской идентичности; сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 
своей страны и родного края; уважение к своему и другим народам; первона-
чальные представления о человеке как члене общества, о правах и ответственно-
сти, уважении и достоинстве человека, о нравственно-этических нормах поведе-
ния и правилах межличностных отношений.  
Духовно-нравственного воспитания: признание индивидуальности каждого 
человека; проявление сопереживания, уважения и доброжелательности; непри-
ятие любых форм поведения, направленных на причинение физического и мо-
рального вреда другим людям.  
Эстетического воспитания: уважительное отношение и интерес к художест-
венной культуре, восприимчивость к разным видам искусства, традициям и 
творчеству своего и других народов; стремление к самовыражению в разных ви-
дах художественной деятельности.  
Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоциональ-
ного благополучия: соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и 
других людей) образа жизни в окружающей среде (в том числе информацион-
ной); бережное отношение к физическому и психическому здоровью.  
Трудового воспитания: осознание ценности труда в жизни человека и общест-
ва, ответственное потребление и бережное отношение к результатам труда, на-
выки участия в различных видах трудовой деятельности, интерес к различным 
профессиям.  
Экологического воспитания: бережное к природе; неприятие действий, прино-
сящих ей вред.  
Ценности научного познания: первоначальные представления о научной кар-
тине мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любозна-
тельность и самостоятельность в познании.  
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойст-
вах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного 
предмета «Музыка»:  
в 1 классе:  
- формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости 
за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этниче-
ской и национальной принадлежности;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов на основе изу-
чения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских и 
зарубежных композиторов;  
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- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 
и внеурочной деятельности; участие в жизни класса, школы;  
- формирование творческой активности и познавательного интереса при решении 
учебных задач и собственной музыкально-прикладной деятельности;  
- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладе-
ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других лю-
дей;  
- установление доверительных отношений с учителями, способствующее пози-
тивному восприятию требований и просьб учителя, внимание к обсуждаемой на 
уроке информации, активизация познавательной деятельности;  
- включение в процесс игровых процедур, которые помогают поддержать моти-
вацию к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-
ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;  
- участие на уроках в интеллектуальных играх, стимулирующих познавательную 
мотивацию; дидактическом театре, обыгрывание полученных на уроке знаний в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; участие в групповой работе или работе в 
парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми.  
во 2 классе:  
- развитие основ российской гражданской идентичности, чувства гордости  
за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей  
этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей много-
национального российского общества;  
- формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его 
органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий; рус-
ской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей;  
- формирование уважительного отношения к культуре других народов;  
- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной 
и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в 
культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкаль-
ной жизни класса, школы, города и др., наличие широкой мотивационной основы 
учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и 
внешние мотивы;  
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; - наличие 
учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и способам 
решения новой частной задачи;  
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  
- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству;  
- развитие этических чувств;  
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- реализация творческого потенциала в процессе коллективного ( индивидуаль-
ного) музицирования;  
- позитивная самооценка музыкально- творческих способностей;  
- соблюдение на уроке общепринятых норм поведения, правил общения со стар-
шими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципов учебной дисцип-
лины и самоорганизации;  
- проявление человеколюбия и добросердечности, решения задач, проблемных 
ситуаций, обсуждения в классе;  
- включение в процесс игровых процедур, которые помогают поддержать моти-
вацию к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отноше-
ний в классе, помогают установлению доброжелательной атмосферы во время 
урока;  
- участие на уроках в интеллектуальных играх, стимулирующих познавательную 
мотивацию; дидактическом театре, обыгрывание полученных на уроке знаний в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; участие в групповой работе или работе в 
парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми.  
в 3 классе:  
- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» 
как гражданина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, на-
род и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие;  
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладе-
ния навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, уча-
стие в музыкальной жизни класса, школы, города;  
- наличие учебно - познавательного интереса к новому учебному материалу и 
способам решения новой частной задачи;  
- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 
как собственных, так и окружающих людей;  
- наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;  
- выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с 
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;  
- формирование установки на наличие мотивации к бережному отношению к 
культурным и духовным ценностям;  
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;  
- внимание к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, работа с полу-
чаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуж-
дения, высказывания своего мнения по ее поводу, выработка своего к ней отно-
шения;  
- участие на уроках в интеллектуальных играх, стимулирующих познавательную 
мотивацию; дидактическом театре, обыгрывание полученных на уроке знаний в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; участие в групповой работе или работе в 
парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми.  
в 4 классе:  
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- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осозна-
ние своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения му-
зыки Русской православной церкви, различных направлений музыкального ис-
кусства;  
- формирование этических чувств доброжелательности эмоционально – нравст-
венной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- развитие музыкально – эстетического чувства, проявляющего себя в эмоцио-
нально – ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни 
человека и общества;  
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном един-
стве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставле-
ния произведений русской музыки и музыки других стран, народов, националь-
ностей;  
- уважительное отношение к культуре других народов;  
- эстетические потребности, ценности и чувства;  
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладе-
ние навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;  
- развитие этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей 
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;  
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей;  
- наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 
как собственных, так и окружающих людей;  
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;  
- признание ценности жизни во всех её проявлениях и необходимости ответст-
венного, бережного отношения к окружающей среде;  
- установление доверительных отношений с учителями, способствующее пози-
тивному восприятию требований и просьб учителя, внимание к обсуждаемой на 
уроке информации, активизация познавательной деятельности;  
- проявление человеколюбия и добросердечности, решения задач, проблемных 
ситуаций, обсуждения в классе;  
- участие на уроках в интеллектуальных играх, стимулирующих познавательную 
мотивацию; дидактическом театре, обыгрывание полученных на уроке знаний в 
театральных постановках; дискуссий, которые дают возможность приобрести 
опыт ведения конструктивного диалога; участие в групповой работе или работе в 
парах, которые учат командной работе и взаимодействию с другими детьми.  
 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности уни-
версальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 
практической деятельности:  
в 1 классе:  
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- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные дей-
ствия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации; опреде-
лять наиболее эффективные способы достижения результата;  
- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 
процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии в процессе 
освоения музыкальной культуры в различных видах деятельности;  
- использование знаково-символических средств представления информации в 
процессе освоения средств музыкальной выразительности, основ музыкальной 
грамоты;  
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в 
устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);  
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей; - умение 
формулировать собственное мнение и позицию.  
 

во 2 классе:   
- овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной дея-
тельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкаль-
ной деятельности;  
- формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельно-
сти и способности конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха;  
- продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении различных музы-
кально – творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной му-
зыкально – эстетической деятельности;  
- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей;  
- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и 
письменной форме.  
 

в 3 классе:  
- использование различных способов поиска (в справочных источниках и откры-
том учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 
анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 
коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного 
предмета; в том числе и анализировать звуки, готовить свое выступление с ау-
дио-, видео- и графическим изображением;  
- готовность слушать собеседникка и вести диалог, готовность признавуать воз-
можность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрени я и оценку событий, 
формирующихся в процессе совместной творческой им коллективной хоровой и 
инструментальной деятельности;  
- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;  
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- приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содер-
жании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;  
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и  
- художественно-творческих задач;  
- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нот-
ных примерах учебника;  
- позитивная самооценка своих музыкально – творческих возможностей.  
 

в 4 классе:  
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- умение составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной 
оценкой ее содержания, в устной и письменной форме;  
- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 
установления аналогий в процессе интонационно – образного и жанрового, сти-
левого анализа музыкальных сочинений;  
- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую дея-
тельность с использованием различных средств информации и коммуникации;  
- способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поис-
ка средств ее осуществления;  
- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответ-
ствии с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее 
эффективные способы достижения результата;  
- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии;  
- овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражаю-
щими существенные связи и отношения между объектами и процессами, в про-
цессе привлечения интегративных форм освоения учебного предмета «Музыка».  
 
Предметные результаты освоения программы должны отражать:  
сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни чело-
века, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;  
сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале му-
зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному про-
изведению;  
умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музы-
кально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, 
в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музыкальных 
инструментах.  
Предметные результаты по видам деятельности обучающихся  

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в даль-
нейшем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах 
познавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности.  
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Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе 
взаимного дополнения и направлены на гармоничное становление личности 
школьника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, му-
зыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и  творческих спо-
собностей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы 
позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концерт-
ной и музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  
Слушание музыки  
Обучающийся:  
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.  
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 
элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах инто-
наций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 
образа.  
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 
эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 
Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.  
5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-
ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а так-
же народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей 
и особенностей репертуара.  
6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) му-
зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и ор-
кестра русских народных инструментов.  
7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-
кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-
частной формы, вариаций, рондо.  
8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.  
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, оте-
чественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, марше-
образных движений, пластического интонирования.  
Хоровое пение  
Обучающийся:  
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.  
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровож-
дения в соответствии с их образным строем и содержанием.  
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.  
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения пра-
вильное певческое дыхание.  
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 
атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по 
силе, не форсированным звуком.   
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6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выра-
зительности исполнения.  
7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия.  
Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле)  
Обучающийся:  
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 
оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.  
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 
двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструменталь-
ном ансамбле.  
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 
том числе тембровые возможности синтезатора.  
Основы музыкальной грамоты  
Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле-
ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 
песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 
музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 
ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпане-
ментах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.  
4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  
5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 
нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступен-
ных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых пар-
тий.  
6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 
и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 
для слушания музыки.  
7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Му-
зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.  
8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление,  
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма,  
вариации, рондо.  
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-
чающийся получит возможность научиться:   
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реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в раз-
личных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 
на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации);  
организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;  
использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при 
пении простейших мелодий;  
владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и уча-
ствовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересо-
вавших его музыкальных образов;  
адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества на-
родов мира;  
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-
кально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.);  
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
В 1 классе:  
- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-
нравственном развитии;  
- формирование общего представления о музыкальной картине мира;  
- формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музы-
кальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 
музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  
- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам музыкально-
творческой деятельности.  
 

Обучающийся научится:  
- воспринимать музыку различных жанров;  
- эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в раз-
личных видах музыкально творческой деятельности; общаться и взаимодейство-
вать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) 
воплощения различных художественных образов;  воплощать в звучании голо-
са или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, 
характер и мысли человека;  
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных опре-
делений, представленных в учебнике для 1 класса;  
- узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты (рояль, пиа-
нино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, ба-
лалайка);  
- проявлять навыки вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и закан-
чивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, правильно  
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
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- исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, дра-
матизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирова-
ния, импровизация и др.).  
 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- владеть некоторыми основами нотной грамоты;  
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  
- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, много-
значности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств.  
 

Во 2 классе:  
- формирование основных закономерностей музыкального искусства;  
- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художест-
венного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельно-
сти;  
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным про-
изведениям;  
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направле-
ний: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
зыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведе-
ний, в импровизациях;  
- понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных 
жанров и стилей.  
Обучающийся научится:  
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-
дениях как способе выражения чувств и мыслей человека;  
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) воплощения различных художественных образов;  
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов;  
- определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных опре-
делений, представленных в учебнике для 2 класса;  
- понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жан-
ров - оперы и балета;  
- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;  
- демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музы-
кальных инструментах, составах оркестров;  
- демонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 
музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой дея-
тельностью;  
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдви-
гать идеи и отстаивать собственную точку зрения.  
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Обучающийся получит возможность научиться:  
- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышле-
ния и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;  
- эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впе-
чатление в пении, игре или пластике;  
- демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 
искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, много-
значности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 
искусств;  
- владеть основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и ми-
норный лады, мелодия, нотные размеры 2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент.  
 

В 3 классе:  
- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучен-
ных музыкальных произведений;  
- формирование устойчивого интереса и различным видам музыкально – творче-
ской деятельности;  
- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным про-
изведениям;  
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направле-
ний: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
зыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведе-
ний, в импровизациях.  
 

Обучающийся научится:  
- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать 
своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные пред-
почтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм;  
- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально 
- пластических композиций, разучивании и исполнении вокально - хоровых про-
изведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;  
- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 
значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать 
со сверстниками и взрослыми;   
- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные зна-
ния и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и худо-
жественно-практических задач;  
- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и при-
обретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;  
- уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки.  
 

Обучающийся получит возможность научиться:  
- знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и 
деревянных инструментов;  
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- умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки и не-
сложные элементы двухголосия;  
- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкаль-
ный язык народного и профессионального музыкального творчества разных 
стран мира;  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий.  
 

В 4 классе:  
- сформированность представления о роли музыки в жизни человека, в его ду-
ховно-нравственном развитии; общего представления о музыкальной картине 
мира;  
- знание основных закономерностей музыкального искусства;  
- сформированность основ музыкальной культуры;  
- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
зыкально – пластичных композиций, исполнении вокально – хоровых произве-
дений, в импровизациях;  
- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направле-
ний: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной.  
 

Выпускник научится:  
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-
дениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откли-
каться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах дея-
тельности;  
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 
фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональ-
ной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции;  
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характер-
ные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности му-
зыки в исполнительской деятельности;  
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) воплощения различных художественных образов;  
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драмати-
зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 
импровизация и др.);  
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании раз-
личных музыкальных инструментов;  
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-
сионального музыкального творчества разных стран мира.  
 

Выпускник получит возможность научиться:  
- реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 
игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 
движении и импровизации);  
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- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать;  
- использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших мелодий;  
- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинте-
ресовавших его музыкальных образов;  
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу 
в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 
народов мира;  
- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 
мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-
кально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 
собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).  
 

2. Содержание учебного предмета «Музыка»  
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 
линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкально-
го искусства», «Музыкальная картина мира».  
Музыка в жизни человека - 60 часов. Истоки возникновения музыки. Рожде-
ние музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание ок-
ружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
 Обобщенное представление об основных образно – эмоциональных сферах 
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и 
их разновидности и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 
Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные на-
родные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и 
поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 
игры - драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная 
и профессиональная музыка.  Сочинение отечественных композиторов о Родине.  
Духовная музыка в творчестве композиторов.  
Основные закономерности музыкального искусства – 24 часа.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение 
эмоций и мыслей человека. Интонации музыкальные и речевые.  Сходств и раз-
личие.  Интонация - источник музыкальной речи.  Основные средства музыкаль-
ной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  Музыкальная речь 
как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор 
– исполнитель – слушатель.  Особенности музыкальной речи в сочинениях ком-
позиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. Развитие музы-
ки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных ин-
тонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального разви-
тия (повтор и контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно – образного содержания произведения.  Формы одночастные, 
двух-  и трехчастные, вариации, рондо и др.  
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Музыкальная картина мира – 51 час.  Интонационное богатство музыкального 
мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполни-
тельские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкур-
сы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видео-
фильмы, звукозаписи, (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная, инстру-
ментальная, сольная, хоровая, оркестровая.  Певчие голоса: детские, женские, 
мужские.  Хоры: детский, женский, мужской, смешанный.  Оркестры: симфони-
ческий, духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музы-
кальное творчество разных стран мира.  Многообразие этнокультурных, истори-
чески сложившихся традиций. Региональные музыкально – поэтические  тради-
ции:  содержание,  образна сфера и музыкальный язык.  
Основные закономерности музыкального искусства – 24 часа. Интонационно 
– образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыс-
лей человека.  
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник 
музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 
ритм, темп, динамика и др.)  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воз-
действие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной 
речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной 
грамоты.  
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, му-
зыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музы-
кального развития (повтор и контраст).  
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно – образ-
ного содержания произведения. Формы одночастные, двух- и трехчастные, ва-
риации, рондо и др.  
 

1 класс.  
Мир музыкальных звуков 
Классификация музыкальных звуков. Свойства музыкального звука: тембр, 

длительность, громкость, высота.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение звуков окружающего мира во всем 

многообразии. Звуки окружающего мира; звуки шумовые и музыкальные. Свой-
ства музыкального звука: тембр, длительность, громкость, высота. Знакомство со 
звучанием музыкальных инструментов разной высоты и тембровой окраски 
(просмотр фрагментов видеозаписей исполнения на различных инструментах). 
Прослушивание фрагментов музыкальных произведений с имитацией звуков ок-
ружающего мира.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-
вые опыты игры детей на инструментах, различных по способам звукоизвлече-
ния, тембрам.  
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Пение попевок и простых песен. Разучивание попевок и простых народ-
ных песен и обработок народных песен, в том числе, зарубежных; песен из 
мультфильмов, детских кинофильмов, песен к праздникам. Формирование пра-
вильной певческой установки и певческого дыхания. 

Ритм – движение жизни 
Ритм окружающего мира. Понятие длительностей в музыке. Короткие и 

длинные звуки. Ритмический рисунок. Акцент в музыке: сильная и слабая доли.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Восприятие и воспроизведение ритмов окружающего мира. Ритмиче-

ские игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, шлепки, щелчки, 
притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: сло-
говая система озвучивания длительностей и их графическое изображение; рит-
моинтонирование слов, стихов; ритмические «паззлы». 

Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритмические аккомпане-
менты к музыкальным произведениям. 

Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, трещотки,  тре-
угольники, колокольчики и др. Простые ритмические аккомпанементы к инстру-
ментальным пьесам (примеры: Д.Д. Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. 
Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередо-
вание коротких и длинных звуков; формирование устойчивой способности к 
равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпа-
немента к стихотворным текстам и музыкальным пьесам. Простые ритмические 
аккомпанементы к пройденным песням. 

Мелодия – царица музыки 
Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интонация в музыке и 

в речи. Интонация как основа эмоционально-образной природы музыки. Вырази-
тельные свойства мелодии. Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений яркого интонационно-

образного содержания. Примеры: Г. Свиридов «Ласковая просьба», Р. Шуман 
«Первая утрата», Л. Бетховен Симфония № 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония 
№ 40 (начало). 

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и ис-
полнение песен с поступенным движением, повторяющимися интонациями. Пе-
ние по «лесенке»; пение с применением ручных знаков.  

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, интонация-ответ. 
Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь 
точку в конце музыкального предложения» (пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасет-
ся на лугу?»).  

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. Ознаком-
ление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных 
мелодий на ксилофоне и металлофоне с простым ритмическим аккомпанемен-
том. 

Музыкальные краски 
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Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Поня-
тие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, 

пьес различного ладового наклонения. Пьесы различного образно-
эмоционального содержания. Примеры: П.И. Чайковский «Детский альбом» 
(«Болезнь куклы», «Новая кукла»); Р. Шуман «Альбом для юношества» («Дед 
Мороз», «Веселый крестьянин»). Контрастные образы внутри одного произведе-
ния. Пример: Л. Бетховен «Весело-грустно».  

Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музы-
ку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интонирование музы-
кального образа с применением «звучащих жестов»; двигательная импровизация 
под музыку контрастного характера. 

Исполнение песен, написанных в разных ладах. Формирование ладового 
чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных 
образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ла-
дах.  

Игры-драматизации. Театрализация небольших инструментальных пьес 
контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение эле-
ментарных инструментов в создании музыкального образа.  

Музыкальные жанры: песня, танец, марш 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особен-

ностей основных жанров музыки: песня, танец, марш. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, имеющих ярко выраженную 

жанровую основу. Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослуши-
вания и пения (в том числе, на основе пройденного материала): восприятие и 
анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использо-
ванием простых танцевальных и маршевых движений. 

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопро-
вождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, танец, марш 
в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инст-
рументов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям раз-
ных жанров.  

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жан-
ров. Двигательная импровизация. Формирование навыков публичного испол-
нения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жан-
ров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.  

Музыкальная азбука или где живут ноты 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музы-

кальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. Знакомство с 
фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот 
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. Формирование зрительно-слуховой 
связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты: 
нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, 
диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе кла-
виатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи 
между нотами, клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий, 
средний, низкий регистры; поступенное движение в диапазоне октавы.  

Слушание музыкальных произведений с использованием элементар-
ной графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики 
и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в про-
цессе прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим 
рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в эле-
ментарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и 
т.д.).  

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по но-
там. Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение ра-
зученных ранее песен по нотам. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Пер-
вые навыки игры по нотам. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги». 
Развитие навыка импровизации, импровизация на элементарных музы-

кальных инструментах с использованием пройденных ритмоформул; импровиза-
ция-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация про-
стых аккомпанементов и ритмических рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы по учебному предмету «Музыка» в первом классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и  и нструментального материала. 
Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в 
музыкально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, 
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, 
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение 
ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д. 

2 класс 
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Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой 

круг календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование на-

родных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек, 
потешек, игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой традицион-
ной народной культуре: народные игры с музыкальным сопровождением. При-
меры: «Каравай», «Яблонька», «Галка», «Заинька». Игры народного календаря: 
святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов – «змейка», 
«улитка» и др.).  

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой. 
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирова-
ние ансамблем одноклассников. Исполнение песен с инструментальным сопро-
вождением: подражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шар-
кунки). Народные инструменты разных регионов. 

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. 
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей, 
хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Го-
сударственный академический русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и 
др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессио-
нальных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного танца имени 
Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.). 

Широка страна моя родная 
Государственные символы России (герб, флаг, гимн). Гимн – главная песня 

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразиров-

ка. Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-
мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разучивание и исполнение Гимна Российской Федерации. Исполнение 

гимна своей республики, города, школы. Применение знаний о способах и 
приемах выразительного пения. 

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный ана-
лиз особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразитель-
ной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский 
Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вока-
лиз», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в про-
слушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, 
настойчивая и т.д.). 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен с несложным (по-
ступенным) движением. Освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в уп-
ражнениях и пьесах для оркестра элементарных инструментов.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Разви-
тие приемов игры на металлофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходя-
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щее и нисходящее движение; подбор по слуху с помощью учителя пройденных 
песен; освоение фактуры «мелодия-аккомпанемент» в упражнениях и пьесах для 
оркестра элементарных инструментов. 

Музыкальное время и его особенности 
Метроритм. Длительности и паузы в простых ритмических рисунках. Рит-

моформулы. Такт. Размер.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности, паузы. Составле-
ние ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  

Ритмические игры. Ритмические «паззлы», ритмическая эстафета, ритми-
ческое эхо, простые ритмические каноны.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Чтение 
простейших ритмических партитур. Соло-тутти. Исполнение пьес на инструмен-
тах малой ударной группы: маракас, пандейра, коробочка (вуд-блок), блоктром-
мель, барабан, треугольник, реко-реко и др.  

Разучивание и исполнение хоровых и инструментальных произведе-
ний с разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песен-
ных и инструментальных мелодий по нотам.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах. 

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервалов.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи прой-

денных песен. Пение простых выученных попевок и песен в размере 2/4 по но-
там с тактированием. 

Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного 
материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты: располо-
жение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения длительностей 
(восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые), размера (2/4, 3/4, 
4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые интервалы: ви-
ды, особенности звучания и выразительные возможности. 

Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков. 
Прослушивание и узнавание в пройденном вокальном и инструменталь-

ном музыкальном материале интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Слу-
шание двухголосных хоровых произведений  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Про-
стое остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментальным пье-
сам с использованием интервалов (терция, кварта, квинта, октава). Ознакомление 
с приемами игры на синтезаторе. 

 «Музыкальный конструктор» 
Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые 

песенные формы (двухчастная и трехчастная формы). Вариации. Куплетная 
форма в вокальной музыке. Прогулки в прошлое. Классические музыкальные 
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формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. 
Прокофьев и др.).  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений. Восприятие точной и вариатив-

ной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных произведений в про-
стой двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в 
простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из «Детского аль-
бома», Р. Шуман «Детские сцены», «Альбом для юношества», С.С. Прокофьев 
«Детская музыка»); в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестро-
вые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная 
форма (песни и хоровые произведения). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-
полнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах 
в инструментальном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один 
из элементов создания контрастных образов. 

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариан-
тов. «Музыкальная эстафета»: игра на элементарных инструментах сочиненного 
мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете. 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. 
Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная»; Л. Бетховен «Сурок»; Й. Гайдн «Мы 
дружим с музыкой» и др. 

Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и 

инструментальной музыки. Песенность как отличительная черта русской музы-
ки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о 
музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание, 
театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание классических музыкальных произведений с определением 

их жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразитель-
ности, формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рису-
нок, мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов 
А.Т. Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, «Детской музыки» С.С. 
Прокофьева, фортепианные прелюдии Д.Д. Шостаковича и др.).  

Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанро-
вых признаков различных классических музыкальных произведений; пластиче-
ское и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  

Создание презентации «Путешествие в мир театра» (общая панорама, ба-
лет, опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка 
и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам 
известных сказок, мультфильмов и др.  

Исполнение песен кантиленного, маршевого и танцевального характера. 
Примеры: А. Спадавеккиа «Добрый жук», В. Шаинский «Вместе весело шагать», 
А. Островский «Пусть всегда будет солнце», песен современных композиторов.  
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Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение 
пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой 
по пройденным мелодическим и ритмическим моделям для шумового оркестра, 
ансамбля элементарных инструментов.  

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников и другие), 
подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования.  
Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-

исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 
Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 

материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-
вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных му-
зыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-
пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солистов – импровизация простых аккомпанементов и мелодико-ритмических 
рисунков. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы во втором классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. 
Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка 
и разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых про-
изведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в музы-
кально-театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, под-
готовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костю-
мов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ро-
лей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

3 класс 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-

исполнительской деятельности. Создание творческого проекта силами обучаю-
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щихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков ансамблевого и 
хорового пения. Практическое освоение и применение элементов музыкальной 
грамоты. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе работы над 
творческим проектом. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Разработка плана организации музыкального проекта «Сочиняем сказку» 

с участием обучающихся, педагогов, родителей. Обсуждение его содержания: 
сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музы-
кального материала. Разучивание и показ.  

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презента-
ция, пригласительные билеты и т. д.). 

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового мате-
риала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и хо-
рового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проек-
том. 

Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамо-
ты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим партитурам. Пение хоро-
вых партий по нотам. Развитие музыкально-слуховых представлений в процессе 
работы над творческим проектом. 

Работа над метроритмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в 
сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур 
с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; со-
чинение ритмоформул для ритмического остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-
вершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре): испол-
нение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инстру-
ментов различных тембров, включение в оркестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказ-
ку». 

Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и по-

этическом фольклоре, национальных инструментах, национальной одежде. Раз-
витие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских 

народных песен разных жанров, песен народов, проживающих в национальных 
республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание пе-
сен народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хоро-
водные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение a ca-
pella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народ-
ных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, свистульки, ложки, тре-
щотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпа-
нементов к музыкальным произведениям, а также простейших наигрышей.  
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Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрали-
зация небольших инструментальных пьес разных народов России. Самостоя-
тельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музы-
кального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, 

мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совершенствование музы-
кально-исполнительской культуры.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений в исполнении хоровых коллективов: 

Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. 
Александрова, Государственного академического русского народного хора п/у 
А.В. Свешникова, Государственного академического русского народного хора им. 
М.Е. Пятницкого; Большого детского хора имени В. С. Попова и др. Определение 
вида хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. 
Определение типа хора по характеру исполнения: академический, народный. 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых 
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений. На-
копление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений классической 
и современной музыки с элементами двухголосия. 

Мир оркестра 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах 

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концер-
ты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркест-
ра. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики 

с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей, ис-
полнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров 
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки 
с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру 
для молодежи» и другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирую-
щего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

Музыкальная викторина «Угадай инструмент». Викторина-соревнование 
на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.  

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение инстру-
ментальных миниатюр «соло-тутти» оркестром элементарных инструментов.  

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирова-
ния. Начальные навыки пения под фонограмму. 

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактировани-

ем. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
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Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах 
октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелодических интервалов и 
трезвучий с использованием ручных знаков. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен на металлофоне, 
ксилофоне, синтезаторе.  

Музыкально-игровая деятельность: двигательные, ритмические и мело-
дические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  

Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся 
рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых 
аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Им-
провизация с использованием пройденных интервалов и трезвучий. Применение 
интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным пес-
ням, в партии синтезатора. 

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по но-
там оркестровых партитур различных составов.  

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хораль-
ного склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 

Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкаль-

ном материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных формах и 

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры: 
Д.Б. Кабалевский «Рондо-марш», «Рондо-танец», «Рондо-песня»; Л. Бетховен 
«Ярость по поводу потерянного гроша». Прослушивание оркестровых произве-
дений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хо-
та»; М. Равель «Болеро». Активное слушание с элементами пластического инто-
нирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трехча-
стной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музы-
кально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти и 
ритмического соло на различных элементарных инструментах (бубен, тамбурин 
и др.). 

Исполнение хоровых произведений в форме рондо. Инструментальный 
аккомпанемент с применением ритмического остинато, интервалов и трезвучий. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.  
Сочинение и исполнение на элементарных инструментах пьес в различных 

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул, 
интервалов, трезвучий, ладов. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
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Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.  
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-

рового и инструментального (либо совместного) музицирования, в том числе му-
зыку народов России.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением усложненных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Со-
вершенствование навыка импровизации. Импровизация на элементарных му-
зыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с ис-
пользованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование 
солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения про-

граммы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. 
Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в 
музыке», «Наша школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализован-
ные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрыва-
ние сказок, фольклорных композиций, театрализация хоровых произведений с 
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-
жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  

4 класс 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. 

Образное и жанровое содержание, структурные, мелодические и ритмические 
особенности песен народов мира. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнооб-

разия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов развития (по-
втор, вариантность, контраст).  
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Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисун-
ками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами движения (поступенное, 
по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Ис-
полнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по ритмиче-
скому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирую-
щая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмиче-
ское эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование 
малых исполнительских групп.  

Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух 

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Ин-
тервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух зна-

ков). Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с 
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по 
нотам. 

Подбор по слуху с помощью учителя пройденных песен. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочи-

нение ритмических рисунков в форме рондо, в простой двухчастной и простой 
трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмиче-
ские каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интерва-
лов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоро-
вым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием про-
стых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазо-

вый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях уст-
ройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные 
инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осознание тембровых воз-
можностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание произведений для симфонического, камерного, духового, 

народного оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. 
Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых 
оркестров, лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения 
для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра 
оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями. 
Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, 
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на синтеза-
торе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
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Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными осо-
бенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и 

мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-
сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в 
музыкально-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; 
мастерство художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский «Щелкун-
чик», К. Хачатурян «Чиполлино», Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических про-
изведений. Драматизация песен. Примеры: р. н. п. «Здравствуй, гостья зима», Р. 
Роджерс «Уроки музыки» из мюзикла «Звуки музыки», английская народная 
песня «Пусть делают все так, как я» (обр. А. Долуханяна). 

Музыка кино 
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мульт-

фильмам. Информация о композиторах, сочиняющих музыку к детским фильмам 
и мультфильмам.  

Содержание обучения по видам деятельности:  
Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ 

функций и эмоционально-образного содержания музыкального сопровождения:  
• характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды дейст-

вия;  
• создание эмоционального фона; 
• выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор  

Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзовский, компози-
тор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А. 
Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наивные симфонии»; музыкальные ха-
рактеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Ко-
теночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Пет-
рова и др. Музыка к мультфильмам: «Винни Пух» (М. Вайнберг), «Ну, погоди» 
(А. Державин, А. Зацепин), «Приключения Кота Леопольда» (Б. Савельев, Н. 
Кудрина), «Крокодил Гена и Чебурашка» (В. Шаинский). 

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над вырази-
тельным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) произведений с ак-
компанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных ки-
нофильмов и мультфильмов.  

Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по 

слуху, соревнования по группам, конкурсы, направленные на выявление резуль-
татов освоения программы. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-

соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкаль-
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ной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по 
слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме 
командного соревнования. 

Я – артист 
Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). 

Творческое соревнование.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, 

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники 
церковного календаря  и другие), подготовка концертных программ. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений 

в школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. 
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструменталь-
но-ритмической импровизации. 

Подготовка концертных программ, включающих произведения для хо-
рового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих 
полноту тематики освоенного учебного предмета.  

Участие в школьных, региональных и всероссийских музыкально-
исполнительских фестивалях, конкурсах и т.д. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального 
материала; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с 
применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, орке-
стре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, инструментах 
народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодиче-
ских и ритмических формул. Соревнование: «солист –солист», «солист –
оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, ин-
струментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь пе-
риод обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат ос-

воения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и 

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценари-
ев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных компози-
ций с использованием пройденного хорового и инструментального материала. 
Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-
драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-
сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке 
музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций, костюмов и 
т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «ре-
жиссеры», «артисты», «музыканты», «художники» и т.д.  
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3. Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 
освоение каждой темы 
 

Разделы 
програм-

мы 

Темы, входящие в данный раздел Кол-
во 

часов 

Характеристика основ-
ных видов  

деятельности обучаю-
щихся 

Основные 
направ-
ления 

воспита-
тельной 
деятель-

ности 
1 класс – 33 часа 

 Музы-
ка во-
круг 
нас 

Музыка и её роль в повседневной 
жизни человека. Композитор – ис-
полнитель – слушатель. 

1 ч. Уметь классифицировать 
музыкальные инструменты. 
Находить жанровые парал-
лели между музыкой и дру-
гими видами искусства, вла-
деть музыкальными терми-
нами и понятиями в преде-
лах изучаемой темы.  
Самостоятельно исследовать 
жанры русских народных 
песен и виды музыкальных 
инструментов.  
Передавать свои музыкаль-
ные впечатления в устной и 
письменной формах.  
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость к музыкаль-
ным произведениям.  
Участвовать в коллективной 
исполнительской деятельно-
сти (пении, пластическом 
интонировании, импровиза-
ции, игре на музыкальных 
инструментах - элементар-
ных и электронных).  
Исполнять народные песни, 
песни о родном крае совре-
менных композиторов, по-
нимание особенности музы-
кального воплощения сти-
хотворных текстов.  
Импровизировать в соответ-
ствии с представленным 
учителем или самостоятель-
но выбранным литератур-
ным образом. 
Защищать творческие ис-
следовательские проекты.  
Воплощать художественно – 
образное содержание музы-
кальных и литературных 
произведений в драматиза-
ции. 
Соотносить художественно - 
образное содержание музы-
кального произведения с 

1,3,4,5 

Классификация музыкальных звуков. 
Музыкальные инструменты. 

1 ч. 

Свойства музыкального звука: тембр, 
длительность. 

1 ч. 

Свойства музыкального звука: гром-
кость, высота.  

1 ч. 

Ритм окружающего мира. «Звучащие 
жесты» («инструменты тела»). 

1 ч. 2,3,4,6 

Понятие длительностей в музыке. 
Шумовой оркестр. 

1 ч. 4,5,6,8 

Короткие и длинные звуки.  1 ч. 
Ритмический рисунок.  1 ч. 1,5,6,7 
Акцент в музыке: сильная и слабая 
доли. 

1 ч. 

Мелодия – главный носитель содер-
жания в музыке. 

1 ч. 1,2,3,4 

Интонация в музыке и в речи.  1 ч. 1,3,5,7 
Интонация как основа эмоционально-
образной природы музыки. 

1 ч. 1,3,4,5 

Выразительные свойства мелодии. 
Звучащие картины. Разыграй песню. 

1 ч. 

Типы мелодического движения. 1 ч. 1,3,4,5,7 
Аккомпанемент. 1 ч. 1,2,5,7 
Первоначальные знания о средствах 
музыкальной выразительности. Пла-
стическое интонирование музыкаль-
ного образа с применением «звучащих 
жестов». 

1 ч. 1,2,6,7 

Музыка 
и ты 

Понятие контраста в музыке. Кон-
трастные образы внутри одного про-
изведения. Л. Бетховен «Весело-
грустно» 

1 ч. 1,2,4,5,8 

Лад. Мажор и минор. Формирование 
ладового чувства в хоровом пении: 
мажорные и минорные краски в соз-
дании песенных образов.  

1 ч. 4,5,7,8 

Тоника. Подбор и применение эле-
ментарных инструментов в создании 
музыкального образа. 

1 ч. 
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Формирование первичных аналити-
ческих навыков. Восприятие и анализ 
особенностей жанра песни, танца и 
марша 

1 ч. формой его воплощения.  
Наблюдать за процессом и 
результатом музыкального 
развития, выявляя сходство 
и различие интонаций, тем, 
образов в произведениях 
разных форм и жанров. Рас-
познавать художественный 
смысл различных форм по-
строения музыки. Различать 
виды оркестров и группы 
музыкальных инструментов.  
Исполнять песни и темы 
инструментальных произве-
дений отечественных ком-
позиторов.  
Проявлять эмоциональную 
отзывчивость, личное отно-
шение к музыкальным про-
изведениям при их воспри-
ятии и воспроизведении. 
Уметь работать в паре, 
группе, коллективе при ис-
полнении музыкальных пе-
сен, произведений, оцени-
вать свою и сверстников 
музыкальную деятельность.  
Участвовать в совместной 
деятельности при воплоще-
нии музыкальных образов. 
Импровизировать в пении, 
игре, пластике.  
Выявлять общность жиз-
ненных истоков и взаимо-
связь музыки с литературой 
и изобразительным искусст-
вом как различными спосо-
бами художественного по-
знания мира. 
Исследовать интонационно - 
образную природу музы-
кального искусства.  
Оценивать собственную му-
зыкально-творческую, ху-
дожественную деятельность 
и деятельность своих свер-
стников. 

2,3,5 

Определение особенностей основных 
жанров музыки: песня, танец, марш. 

1 ч. 4,5,6,8 

Сочинение простых инструментальных 
аккомпанементов как сопровождения к 
песенной, танцевальной и маршевой 
музыке. 

1 ч. 4,5,6,7 

Основы музыкальной грамоты. Нот-
ная запись как способ фиксации му-
зыкальной речи. 

1 ч. 1,2,4,7 

Нотоносец, скрипичный ключ, нота, 
диез, бемоль. 

1 ч. 2,3,4,7 

Знакомство с фортепианной клавиа-
турой: изучение регистров фортепиа-
но.  

1 ч. 1,2,4,7 

Расположение нот первой октавы на 
нотоносце и клавиатуре. Поступен-
ное движение в диапазоне октавы 

1 ч. 

Формирование зрительно-слуховой 
связи: ноты-клавиши-звуки. 

1 ч. 3,4,5,6 

Динамические оттенки (форте, пиа-
но). 

1 ч. 3,4,5,7 

Пение с применением ручных знаков. 
Пение простейших песен по нотам.  

1 ч. 4,5,6 

Сольное и ансамблевое музицирова-
ние (вокальное и инструментальное). 

1 ч. 5,6,7 

Творческое соревнование. Импрови-
зация простых аккомпанементов и 
ритмических рисунков. 

1 ч. 1,2,3,6 

Разработка сценариев музыкально-
театральных, музыкально-
драматических, концертных компо-
зиций с использованием пройденного 
хорового и инструментального мате-
риала.  

1 ч. 4,5,6 

Музыкально-театрализованное пред-
ставление как результат освоения 
программы по учебному предмету 
«Музыка» в первом классе.  

1 ч. 1,2,5,7 

2 класс – 34 часа 
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Музы-
кальный 
фольк-

лор 

Музыкальный фольклор. Фольклор – 
народная мудрость. 

1 ч. Различать русские народ-
ные инструменты. Опреде-
лять жизненно – образное 
содержание музыкальных 
произведений разных жан-
ров; различение лириче-
ских, эпических, драмати-
ческих музыкальных обра-
зов.  
Анализировать приёмы 
взаимодействия и развития 
образов музыкальных со-
чинений.  
Ориентироваться в народ-
ной музыке.  Знать музы-
кальные символы. Воспри-
нимать и определять раз-
новидности хоровых кол-
лективов по манере испол-
нения.  
Анализировать различные 
трактовки одного  испол-
нения. 
Уметь эмоционально гра-
мотно откликаться на про-
слушанные музыкальные 
произведения, владеть при 
этом своими эмоциями. 
Вырабатывать потребность 
в общении с учителем. 
Уметь слушать и вступать 
в диалог. Оценивать собст-
венную музыкально – 
творческую деятельность и 
деятельности сверстников.  
Участвовать в совместной 
деятельности при вопло-
щении музыкальных обра-
зов, импровизировать в 
пении, музицировании, иг-
ре, пластике. 
Уметь характеризовать му-
зыкальные произведения 
(фрагменты), наблюдать за 
развитием музыкальных 
образов.  
Инсценировать песни, 
фрагментов из опер, бале-
тов, разыгрывание народ-
ных песен, участвовать в 
коллективных играх-
драматизациях. 
Исполнять музыку, переда-
вать её художественный 
смысл.  
Уметь находить информа-
цию о наиболее значитель-

3,4,5,7,8 

Народные игры. Плясовые наигры-
ши. Мотив, напев, наигрыш. Вариа-
ции в русской народной музыке. Ра-
зыграй песню.  

1 ч. 

Русские народные инструменты. Ор-
кестр русских народных инструмен-
тов. Народные инструменты разных 
регионов. 

1 ч. 3,4,5 

 Годовой круг календарных праздни-
ков. Проводы зимы (Масленица). 
Встреча весны. Традиции народного 
музицирования. 

1 ч. 

Знакомство с ритмической партиту-
рой. Свободное дирижирование ан-
самблем одноклассников.  

1 ч. 1,2,3,5,8 
1,3,4,5,7 

Государственные символы России 
(герб, флаг, гимн). Гимн – главная 
песня народов нашей страны. Гимн 
Российской Федерации.  

1 ч. 

Способы и приемы выразительного 
пения. Гимны Краснодарского края, 
Армавира. 

1 ч. 1,3,5 

Мелодия. Мелодический рисунок, его 
выразительные свойства, фразировка. 

1 ч. 

Многообразие музыкальных интона-
ций. Освоение фактуры «мелодия-
аккомпанемент» в упражнениях и пье-
сах для оркестра элементарных инст-
рументов. 

1 ч. 4,5.6,7,8 

Великие русские композиторы-
мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чай-
ковский, С.В. Рахманинов. 

1 ч. 1,3,4,5 

Метроритм. Ритмические игры: рит-
мические «паззлы», ритмическая эс-
тафета, ритмическое эхо, простые 
ритмические каноны. 

1 ч. 

Длительности (восьмые, четвертные и 
половинные) и паузы в простых рит-
мических рисунках, их обозначение. 

1 ч. 

Ритмоформулы. Составление ритми-
ческих рисунков в объеме фраз и 
предложений, ритмизация стихов. 

1 ч. 3,4,5,7 
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Такт. Размер. Соло-тутти.  1 ч. ных явлениях музыкальной 
жизни в стране и за её пре-
делами. 
Разыгрывать народные 
песни. 
Выполнять инструментов-
ку мелодий (фраз) на эле-
ментарных музыкальных 
инструментах. 
Приводить примеры пре-
образующего влияния му-
зыки на человека. 
Ориентироваться в джазо-
вой музыке, авторской му-
зыке.  
Уметь обнаруживать 
общность истоков народ-
ной и профессиональной 
музыки, называть имена 
выдающихся русских и 
зарубежных композито-
ров.  
Анализировать и обобще-
ние многообразия связей 
музыки, литературы и 
изобразительного искус-
ства. Уметь различать ви-
ды оркестров и группы 
музыкальных инструмен-
тов, выявлять характер-
ные свойства народной и 
композиторской музыки. 
Определять по характер-
ным признакам принад-
лежности музыкальных 
произведений к соответ-
ствующему жанру, стилю 
– музыка классическая, 
народная, религиозная, 
современная. Овладеть 
основами музыкальной 
грамотности, расширение 
музыкального и общего 
кругозора. Передавать в 
собственном исполнении 
(песне, игре на инстру-
ментах, музыкально – 
пластическом движении) 
различных музыкальных 
образов.  
Владеть основами само-
контроля, самооценки. 
Вырабатывать потреб-
ность в общении с учите-
лем, умение  слушать и 

Основы музыкальной грамоты: рас-
положение нот первой-второй октав 
на нотном стане.  

1 ч. 

Обозначения размера (2/4, 3/4, 4/4), 
динамики (форте, пиано, крещендо, 
диминуэндо). 

1 ч. 4,5,8 

Простые интервалы: виды, особенно-
сти звучания. Интервалы в пределах 
октавы. 

1 ч. 

Выразительные возможности интер-
валов. Ознакомление с приемами игры 
на синтезаторе.  

1 ч. 4,5,6,7 

Пение мелодических интервалов с ис-
пользованием ручных знаков.  

1 ч. 

Мир музыкальных форм. Многообра-
зие музыкальных форм. 

1 ч. 
Мир му-
зыкаль-
ных 
форм 

1,2,4,5,7 
Повторность и вариативность в му-
зыке. В.А. Моцарт «Колыбельная», 
Л. Бетховен «Сурок».  

1 ч. 

Простые песенные формы (двухчаст-
ная и трехчастная формы). 

1 ч. 

Вариации. Куплетная форма в во-
кальной музыке. Й. Гайдн «Мы дру-
жим с музыкой».  

1 ч. 1,2,5,7 

Прогулки в прошлое. Классические 
музыкальные формы. (Й. Гайдн, В.А 
Моцарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. 
Чайковский, С.С. Прокофьев и др.).  

1 ч. 

Различные типы аккомпанемента как 
один из элементов создания контраст-
ных образов. 

1 ч. 

 Сочинение мелодий по пройденным 
мелодическим моделям. «Музыкальная 
эстафета».  

1 ч. 
 

Жанровое многообразие инструмен-
тальной и симфонической музыки. 
Симфоническая сказка «Петя и волк» С  
Прокофьева: тембры инстументов раз-
личных групп инструментов симфони-
ческого оркестра.  

1 ч. 2,3,5,8 

«Картинки с выставки». Музыкаль-
ная живопись. Музыкальное впечат-
ление.  

1 ч. 

Выразительность и изобразитель-
ность образов музыки В.-А. Моцарта, 
М. Мусоргского.  

1 ч. 

Волшебный цветик - семицветик. 
Композитор - исполнитель – слуша-
тель. Интонационная природа музы-
ки. Музыкальная речь и музыкаль-
ный язык. 

1 ч. 5,6,7 
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Музыка учит людей понимать друг 
друга. Два лада. Легенда. Музыкаль-
ные и живописные пейзажи (мелодия 
– рисунок, лад – цвет). Печаль моя 
светла.  

1 ч. вступать в диалог.  
Оценивать собственную 
музыкально – творческую 
деятельность и деятель-
ность сверстников. Уметь 
сотрудничать в паре, 
группе, коллективе при 
музыкальном исполнении 
и импровизировании му-
зыкальных произведений. 
Выполнять индивидуаль-
ные проекты, участвовать 
в коллективных проектах.  

Волшебный цветик - семицветик. 
Композитор - исполнитель – слуша-
тель. Интонационная природа музы-
ки. Музыкальная речь и музыкаль-
ный язык. Музыкальные инструмен-
ты.  

1 ч. 3,4,5,7 

Первый. Международный конкурс 
исполнителей им. П. И. Чайковского 
в Москве. Мир композитора. Темы, 
сюжеты и образы музыки С. Про-
кофьева, П. Чайковского.  

1 ч. 

Могут ли иссякнуть мелодии? Инто-
национно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. 
Выполнение творческих заданий из 
рабочей тетради. Заключительный 
урок – концерт.  

1 ч. 

3 класс – 34 часа 
Творче-
ство на-
родов 

России. 

 Творчество народов России. Народ-
ное и профессиональное музыкаль-
ное творчество разных народов Рос-
сии. 

1 ч. Определять роль музыки в 
жизни человека. 
Совершенствовать 
представление о 
триединстве музыкальной 
деятельности (композитор 
— исполнитель — 
слушатель). 
Эмоционально-образно 
воспринимать и оценивать 
музыкальные произведения 
различных жанров и 
стилей классической и 
современной музыки. 
Обосновывать свои 
предпочтения в ситуации 
выбора. Выявлять 
особенности претворения 
вечных тем искусства и 
жизни в произведениях 
разных жанров и стилей.  
Выявлять (распознавать) 
особенности музыкального 
языка, музыкальной 
драматургии, средства 
музыкальной 
выразительности. Называть 
имена выдающихся отече-
ственных и зарубежных 
композиторов и 
исполнителей, узнавать 

3,4,5,6 

Многообразие этно – культурных ис-
торически сложившихся традиций. 
Формирование знаний о музыкаль-
ном и поэтическом фольклоре, на-
циональных инструментах, нацио-
нальной одежде.  

1 ч. 

Развитие навыков ансамблевого, хо-
рового пения. Фольклорные и этно-
графические ансамбли. 

1 ч. 1,2,3,5,7 

Элементы двухголосия. Пение a 
capella, канонов.  

1 ч. 

Применение приобретенных знаний, 
умений и навыков в творческо-
исполнительской деятельности 

1 ч. 3,4,5,6 

Создание творческого проекта «Сочи-
няем сказку» силами обучающихся, 
педагогов, родителей. 

1 ч. 

Формирование умений и навыков ан-
самблевого и хорового пения. 

1 ч. 

Практическое освоение и применение 
элементов музыкальной грамоты. 

1 ч. 
 

1,2,3,6 

Развитие музыкально-слуховых пред-
ставлений в процессе работы над 
творческим проектом. 

1 ч. 
 

3,4,6,7 

Хоровая музыка, хоровые коллективы 1 ч. 4,5,8 
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и их виды (смешанные, женские, муж-
ские, детские). 

наиболее значимые их 
произведения и 
интерпретации. Исполнять 
народные и современные 
песни, знакомые мелодии 
изученных классических 
произведений. 
Анализировать и обобщать 
многообразие связей 
музыки, литературы и 
изобразительного 
искусства. Творчески 
интерпретировать содер-
жание музыкальных 
произведений, используя 
приемы пластического 
интонирования, 
музыкально-ритмичес- 
кого движения, 
импровизации. 
Использовать различные 
формы индивидуального, 
группового и 
коллективного 
музицирования. Решать 
творческие задачи. 
Осуществлять поиск 
музыкально- 
образовательной 
информации в справочной 
литературе и Интернете в 
рамках изучаемой темы. 
Самостоятельно 
исследовать творческие 
биографии композиторов, 
исполнителей, 
исполнительских 
коллективов. Собирать 
коллекции классических 
произведений. 
Сравнивать музыкальные 
произведения разных жан-
ров и стилей, выявлять ин-
тонационные связи. Про-
являть инициативу в раз-
личных сферах музыкаль-
ной деятельности, в му-
зыкально-эстетической 
жизни класса, школы (му-
зыкальные вечера, музы-
кальные гостиные, концер-
ты для младших школьни-
ков и др.). Совершенство-
вать умения и навыки са-
мообразования при орга-
низации культурного досу-
га, при составлении до-

Типы хоров по характеру исполне-
ния: народный и академический. 

1 ч. 
 

Известные хоровые коллективы. 1 ч. 1,2,6,7,8 
Накопление хорового репертуара, 
совершенствование музыкально - ис-
полнительской культуры.  

1 ч. 
 

Симфонический оркестр. Формиро-
вание знаний об основных группах 
симфонического оркестра: виды ин-
струментов, тембры.  

1 ч. 4,5,6,7 

Жанр концерта: концерты для соли-
рующего инструмента (скрипки, фор-
тепиано, гитары и др.) и оркестра. 

1 ч. 4,5 

Мастерство композиторов и испол-
нителей в воплощении диалога со-
листа и симфонического оркестра. 

1 ч. 

«Вторая жизнь» народной песни в ин-
струментальном концерте (П. Чайков-
ский). Обобщающий урок III четверти.  

1 ч. 3,5,7 

Викторина-соревнование на опреде-
ление тембра различных инструмен-
тов и оркестровых групп. 

1 ч. 

Основы музыкальной грамоты: ин-
тервалы в пределах октавы, мажор-
ные и минорные трезвучия. 

1 ч. 2,3,5,7 

Чтение нот и исполнение по нотам 
хоровых и оркестровых партий раз-
личных составов. 

1 ч. 

Интервалы и трезвучия. Интервалы в 
пределах октавы, мажорные и ми-
норные трезвучия. 

1 ч. 3,4,5,7 

Сочинение простых аккомпанемен-
тов с использованием интервалов и 
трезвучий. 

1 ч. 5,6,7 

Ритмические рисунки в форме рондо 
(с повторяющимся рефреном), в про-
стой двухчастной и трехчастной фор-
мах. 

1 ч. 

Слушание многоголосных хоровых 
произведений хорального склада, уз-
навание пройденных интервалов и 
трезвучий. 

1 ч. 

Музыкальное состязание. Жанр ин-
струментального концерта. 

1 ч. 1,2,4,6,7 

Мастерство композиторов и испол-
нителей в воплощении диалога со-
листа и симфонического оркестра. 

1 ч. 

Музыкальные инструменты: флейта, 
скрипка – их выразительные возмож-
ности (И.С. Бах, К.В. Глюк, Н. Пага-

1 ч. 
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нини, П. Чайковский). Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители 

машней фонотеки, видео-
теки и пр. 
Называть крупнейшие му-
зыкальные центры мирово-
го значения (театры оперы 
и балета, концертные залы, 
музеи). Анализировать 
приемы взаимодействия и 
развития одного или не-
скольких образов в произ-
ведениях разных форм и 
жанров. Анализировать и 
обобщать жанрово-
стилистические особенно-
сти музыкальных произве-
дений. Размышлять о мо-
дификации жанров в со-
временной музыке. Об-
щаться и взаимодейство-
вать в процессе ансамбле-
вого, коллективного (хоро-
вого и инструментального) 
воплощения различных 
художественных образов. 
Самостоятельно исследо-
вать творческую биогра-
фию одного из популярных 
исполнителей, музыкаль-
ных коллективов и т.п. 
Обмениваться впечатле-
ниями о текущих событиях 
музыкальной жизни в оте-
чественной культуре и за 
рубежом. Импровизиро-
вать в одном из совре-
менных жанров популяр-
ной музыки и оценивать 
собственное исполнение. 
Ориентироваться в джазо-
вой музыке, называть ее 
отдельных выдающихся 
исполнителей и компози-
торов. Самостоятельно ис-
следовать жанровое разно-
образие популярной музы-
ки. Определять специфику 
современной популярной 
отечественной и зарубеж-
ной музыки, высказывать 
собственное мнение о ее 
художественной ценности. 
Осуществлять проектную 
деятельность. Защищать 
творческие исследова-
тельские проекты (вне сет-
ки часов) 

Звучащие картины. Контрастные об-
разы программной сюиты, симфонии. 
Особенности драматургии. Музы-
кальная форма (двухчастная, трёхча-
стная, вариационная).  

1 ч. 6,7 

Сюита «Пер Гюнт»: «Странствия Пе-
ра Гюнта», «Севера песня родная». 
Темы, сюжеты и образы музыки Л. 
Бетховена. «Героическая»: «Призыв 
к мужеству», «Вторая часть симфо-
нии», «Финал симфонии». Мир Бет-
ховена.  

1 ч. 

Чудо – музыка. Музыка источник вдох
новения, надежды и радости жизни. 

1 ч. 

Роль композитора, исполнителя, 
слушателя в создании и бытовании 
музыкальных сочинений. Сходство и 
различие музыкальной речи разных 
композиторов. 

1 ч. 5,6,7 

Острый ритм – джаза звуки. Джаз – 
искусство XX века. Особенности ме-
лодики, ритма, тембров инструмен-
тов, манеры исполнения джазовой 
музыки. Импровизация как основа 
джаза. Дж. Гершвин и симфоджаз. 
Известные джазовые музыканты - 
исполнители.  

1 ч. 5,6,7,8 

Образы природы в музыке Г. Свири-
дова. Музыкальные иллюстрации. 
Мир С. Прокофьева. «Певцы родной 
природы»: П. Чайковский и Э. Григ. 
Ода – как жанр литературного и му-
зыкального творчества. Жанровая 
общность оды, канта, гимна. Мело-
дии прошлого, которые знает весь 
мир. 

1 ч. 

Обобщающий урок IV четверти. Ин-
тонационно осмысленное исполнение 
сочинений разных жанров и стилей. 

1 ч. 

4 класс – 34 часа  
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Инто-
наци-
онное 
богат-
ство 
музы-
каль-
ного 
мира. 

Песня как отражение истории культу-
ры и быта различных народов мира.  

1 ч. Понимать значение клас-
сической музыки в жизни 
людей, общества. Знако-
миться с классическим му-
зыкальным  наследием в 
процессе самообразования, 
внеурочной музыкальной 
деятельности, семейного 
досуга. Понимать законо-
мерности и приёмы разви-
тия музыки, особенности 
муз. драматургии оперного 
спектакля. Устанавливать 
причинно-следственные 
связи, делать умозаключе-
ния, выводы и обобщать. 
Распознавать националь-
ную принадлежность про-
изведений, выявлять един-
ство родного, националь-
ного и общезначимого, 
общечеловеческого. Опре-
делять понятия, устанавли-
вать аналогии, классифи-
цировать жанры. Участво-
вать в дискуссиях, раз-
мышлять о музыке и музы-
кантах, выражать своё 
мнение в письменных вы-
сказываниях. Совершенст-
вовать умения и навыки 
музицирования (коллек-
тивного, ансамблевого, 
сольного). Раскрывать 
драматургию развития му-
зыкальных образов симфо-
нической музыки. Рассуж-
дать о содержании симфо-
ний разных композиторов. 
Идентифицировать терми-
ны и понятия музыки с ху-
дожественным языком 
других искусств в процессе 
интонационно-образного и 
жанро-стилевого анализа 
фрагментов симфоний 
композиторов. 
Размышлять о традициях и 
новаторстве в произведе-
ниях различных жанров и 
стилей. Оперировать тер-
минами и понятиями му-
зыкального искусства. 
Расширять представления 
об оперном искусстве за-
рубежных композиторов. 
Выявлять особенности 

 

Образное и жанровое содержание, 
структурные, мелодические и ритмиче-
ские особенности песен народов мира. 

1 ч. 3,5,6 

Интонационное богатство музыкаль-
ного мира. Региональные музыкально 
– поэтические традиции: содержание, 
образная сфера и музыкальный язык. 

1 ч. 

Основы музыкальной грамоты. Клю-
чевые знаки и тональности (до двух 
знаков). 

1 ч. 3,5,6 

Чтение нот. Пение по нотам с такти-
рованием. 

1 ч. 1,2,3,8 

Исполнение канонов. Интервалы и 
трезвучия. Ритмические каноны на 
основе освоенных ритмоформул.  

1 ч. 3,4,5,6,7 

Средства музыкальной выразительно-
сти.  

1 ч. 

Виды оркестров: симфонический, ка-
мерный, духовой, народный, джазо-
вый, эстрадный. 

1 ч. 

Формирование знаний об основных 
группах, особенностях устройства и 
тембров инструментов.  

1 ч. 3,5,6 

Музыкальные инструменты России: 
балалайка, гармонь, баян и др. Ор-
кестр русских народных инструмен-
тов. 

1 ч. 3,4,5 

Оркестровая партитура. Оркестровые 
произведения различных композито-
ров.  

1 ч. 

Электромузыкальные инструменты. 
Синтезатор как инструмент-оркестр. 
Осознание тембровых возможностей 
синтезатора в практической исполни-
тельской деятельности.  

1 ч. 1,2,5,6,8 

Песни военных лет в исполнении ду-
ховых оркестров. 

1 ч. 1,2,3,4,5,6 

Лирические песни в исполнении на-
родных оркестров. 

1 ч. 

Произведения для баяна, домры, бала-
лайки-соло, народных инструментов 
региона.  

1 ч. 

Обобщающий урок II четверти. Пред-
ставление проектов.  

1 ч. 

Театр музыкальной комедии. Жанры 
лёгкой музыки: оперетта, мюзикл. 
Особенности мелодики, ритмики, 
манеры исполнения. 

1 ч. 1,2.3,5 

Музыкально – сценические жанры в 
музыке, их многообразие.  

1 ч. 
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Музыкальная тема в опере – характе-
ристика действующих лиц. Ария, ре-
читатив, песня, танец и др. 

1 ч. драматургии классической 
оперы. Понимать художе-
ственный язык, особенно-
сти современной музы-
кальной драматургии как 
новаторского способа по-
дачи литературных сюже-
тов. Анализировать осо-
бенности интерпретаций 
произведений различных 
жанров и стилей. Оцени-
вать современные испол-
нительские интерпретации 
классической музыки с ду-
ховно-нравственных и эс-
тетических позиций, ви-
деть границы между нова-
торскими тенденциями, 
развивающими традиции и 
развивающими их.  Эмо-
ционально и осознанно 
воспринимать образное 
содержание и особенности 
развития музыкального 
материала инструменталь-
но-симфонической музыки. 
Выражать личностное от-
ношение, уважение к про-
шлому и настоящему стра-
ны, воссозданному в раз-
личных видах искусства. 
Самостоятельно осуществ-
лять музыкально-
практическую, творческую 
деятельность: пение, игра 
на музыкальных инстру-
ментах, пластическое ин-
тонирование, музыкально-
ритмические движения, 
свободное дирижирование, 
инсценировка песен, про-
граммных сочинений. Ак-
тивно применять информа-
ционно-коммуникативные 
технологии в целях само-
образования. Понимать 
свою ответственность за 
достижение общего худо-
жественно-эстетического 
результата. 
Уметь применять ИКТ 
для музыкального само-
образования, пользовани-
ем сетью Интернет при 
поиске музыкальных про-
изведений. Импровизиро-

Линии драматургического развития 
действия в опере. Основные приёмы 
драматургии: контраст, сопоставле-
ние, повтор, вариантность. 

1 ч. 3,5,6,7 

Балет «Петрушка». Особенности раз-
вития музыкальных образов в бале-
тах И. Стравинского. Народные мо-
тивы и своеобразие музыкального 
языка. 

1 ч. 

Мюзикл. Синтез искусств в музыкаль-
но-сценических жанрах: роль декора-
ций в музыкальном спектакле; мастер-
ство художника-декоратора и т.д.  

1 ч. 2,3,4,5,6 

Балет, опера, мюзикл. Жанровые и 
структурные особенности и разнооб-
разие музыкально-театральных про-
изведений.  

1 ч. 

Сравнение особенностей жанра и 
структуры музыкально-сценических 
произведений, функций балета и хора 
в опере.  

1 ч. 1,3,4,6 

Известные оперы, балеты, мюзиклы: 
композиторы и исполнители.  

1 ч. 2,3,4,5,6 

Русский Восток. Восточные мотивы в 
операх «Руслан и Людмила» М. 
Глинки и «Хованщина» М. Мусорг-
ского. Орнаментальная мелодика. 
Балет «Гаянэ» А. Хачатуряна. 

1 ч. 

Особенности киномузыки. Функции и 
эмоционально-образное содержания 
музыкального сопровождения в кино. 

1 ч. 

Особенности музыки в детских 
фильмах и мультфильмах: музыкаль-
ное оформление.  

1 ч. 1,3,5,7 

Композиторы, сочиняющие музыку к 
детским фильмам и мультфильмам. 

1 ч. 

Анализ функций и эмоционально-
образного содержания музыкального 
сопровождения в кинематографе.  

1 ч. 2,3,5 

Характеристика действующих лиц 
(лейтмотивы), времени и среды дей-
ствия; создание эмоционального фо-
на; выражение общего смыслового 
контекста фильма.  

1 ч. 2,4,5,6 

Музыкальные характеристики героев в 
мультфильмах российских режиссеров
аниматоров В. Котеночкина, А. Татар-
ского, А. Хржановского, Ю. Норштей-
на, Г. Бардина, А. Петрова и др.  

1 ч. 
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Исполнение песен из кинофильмов и 
мультфильмов. Работа над вырази-
тельным исполнением вокальных 
(ансамблевых и хоровых) произведе-
ний с аккомпанированием. Создание 
музыкальных композиций на основе 
сюжетов различных кинофильмов и 
мультфильмов.  

1 ч. вать в одном из совре-
менных жанров популяр-
ной музыки и оценка соб-
ственного исполнения.   
Признавать ценности 
жизни, уважительно и за-
ботливо относиться к ок-
ружающей среде. Разли-
чать простые и сложные 
жанры вокальной, инст-
рументальной и сцениче-
ской музыки.  

1,2,3,4,5,6 

Музыкально-театрализованное пред-
ставление как итоговый результат 
освоения программы. Обобщающий 
урок IV четверти.  

1 ч. 

ИТОГО: 135 ч.   
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