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1. Пояснительная записка 
 
Основными документами для составления рабочей программы по музыке в 1-4 классах являются: 
1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом от  
06.10.2009 N 373 (в ред. от 29.12.2015 N 1576)  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования» 
2. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (одобрена решением федерального учебно-
методического объединения по общему, протокол от 08.04.2015 № 1/15) 
3. Основная образовательная программа начального общего образования МОБУ «ООШ №55». 
4. Учебный план МОБУ «ООШ №55» на 2018-2019 учебный год 
5. Локальный нормативный акт «Положение о рабочей программе учителя-предметника» 
В соответствии с учебным планом МОБУ «Основная  общеобразовательная школа №55» города Оренбург на 2019-2020 учебный год 

рабочая программа по музыке рассчитана на:  
1. В первом классе - 33 часа (33 учебные недели, 1 час в неделю).  
2. Во 2—4 классах — по 102 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
Из них на контрольные работы: 
1. В первом классе – 2 ч; 
2. Во втором классе – 2 ч; 
3. В третьем классе – 2 ч; 
4. В четвертом классе – 2 ч. 
 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 
Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в про-

цессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и 
национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских компози-

торов, музыки Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 
– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и ре-

лигий на основе сопоставления произведений 
русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города 
и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
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– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстни-
ками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляю-

щихся в познавательной и практической деятельности: 
– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 
– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных 

сочинений; 
– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

вием ее реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения резуль-
тата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 
на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 
рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 
– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целя-

ми и задачами деятельности; 
– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 
– формирование у младших школьников умения 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, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств ин-

формации и коммуникации (включая пособия на 
электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, 

работу с интерактивной доской и т. п.). 
Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
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– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художе-

ственного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, клас-

сической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении во-

кально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей чело-

века, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 
- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной 
речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 
- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных ху-

дожественных образов; 
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, импровизация и др.); 
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 
- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 
1 класс 

Личностными результатами изучения курса « Музыка»  в 1 классе является формирование следующих умений: 
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно – познавательные и внешние мо-

тивы; 
- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- наличие эмоционально - ценностного отношения к искусству; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного музицирования; 
- позитивная оценка своих музыкально - творческих способностей. 
Регулятивные УУД: 
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- 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. 
Познавательные УУД: 
- умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 
- умение устанавливать простые аналогии  (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства; 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника. 
Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально - 

творческих задач; 
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 1 классе являются формирование следующих умений. 
Обучающийся научится: 
 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 
 узнавать по изображениям некоторые музыкальные инструменты 
( рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народные инструменты (гармонь, баян, балалайка); 
 проявлять навыки вокально - хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 
 воспринимать    музыку  различных   жанров; 
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    де-

ятельности; 
 общаться  и  взаимодействовать в процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различ-

ных   художественных    образов. 
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли че-

ловека; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, им-

провизация и др.). 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро - медленно)   динамики (громко - тихо); 
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том 

 числе  и  современных    электронных; 
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 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изоб-
разительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 

Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 1 класса 
обучающиеся должны 
знать: 
- музыкальные жанры (марш, танец, песня); 
- музыкальные инструменты (рояль, фортепиано, арфа); 
- народные инструменты (гусли, гармонь, балалайка, бубен, ложки). 
уметь:   
- определять характер и настроение музыки; 
- вовремя начинать и заканчивать пение, петь по фразам. 
- участвовать в музыкальных играх и импровизациях. 

2 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование следующих умений: 
- наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные,  учебно-познавательные и внешние мо-

тивы; 
- 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 музыкаль-

ной культуры; 
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
- развитие этических чувств; 
- реализация творческого потенциала в процессе коллективного 
( индивидуального)  музицирования; 
- позитивная самооценка музыкально-творческих способностей. 
Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной  и письменной форме; 
- осуществление элементов синтеза как составление целого из частей. 
Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 2 класса; 
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литера-

туры и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
- осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи. 
Коммуникативные УУД: 
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- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально-творческих задач; 
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» во 2 классе являются формирование следующих умений. 
 Обучающийся научится: 
 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных  определений, представленных в учебнике для 2 класса; 
 понимать главные отличительные особенности музыкально - театральных жанров - оперы и балета; 
 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе. А также органа и кла-

весина; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой деятельностью; 
 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 
Обучающийся получит возможность научиться: 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 
 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении или пластике; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изоб-

разительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств. 
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 2 класса 
обучающиеся должны  
знать:       
- музыкальные термины (минор, мажор, хор, мелодия, марш, танец, песня, колядка); 
- музыкальные инструменты (изученные в первом классе, а также орган и клавесин); 
- композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, М.Глинка). 
уметь:    
- определять характер и настроение музыки; 
- передавать в пении характер песни; 
- слышать паузы, ясно и четко произносить слова при исполнении. 
Участвовать в музыкальных играх и импровизациях. 

3 класс 
Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м классе является формирование следующих умений: 
 - наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мо-

тивы; 
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- ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 
- наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 
- наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина России, чувства сопричастности и гор-

дости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 
- 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 музы-

кальной культуры; 
- позитивная самооценка своих музыкально - творческих способностей. 
Регулятивные УУД: 
- умение строить речевые высказывания в устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника для 3-го класса) 
- умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач; 
- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника. 
Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника для 3-го класса; 
- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литера-

туры и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 
-осуществление простых обобщений  между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи; 
- осуществление элементов синтеза как составление целого. 
Коммуникативные УУД: 
- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 
- участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
Предметными результатами изучения курса «Музыка» в 3-м  классе являются формирование следующих умений. 
Обучающийся научится: 
 демонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 
 проявлять  личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музы-

кально-творческой деятельностью 
 выражать  понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительно-

сти в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса; 
 знать имена выдающихся зарубежных и отечественных композиторов( П.Чайковский, В.Моцарт, А.Бородин, Н.Римский- Корсаков, 

М.Глинка); 
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 уметь соотносить простые образы народной и профессиональной музыки. 
Обучающийся получит возможность научиться: 
  знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных инструментов; 
 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкаль-

ного творчества разных стран мира. 
Требования к уровню подготовки учащихся по итогам 3 класса: 
обучающиеся должны  
знать: 
- музыкальные термины (мелодия, кант, опера, сюита, балет); 
- фамилии выдающихся русских и зарубежных композиторов; 
- узнавать их по фотографиям (П.Чайковский, М.Глинка, Г.Свиридов, М.Мусоргский, А.Бородин); 
- музыкальные инструменты, входящие в группу струнных смычковых. 
уметь: 
 - определять  характер и  основные интонации  музыки – вопрос, радость, жалость; 
- узнавать музыкальные произведения, изученные в 3 классе (не менее трех); 
- во время пения передавать характер песни, делать кульминации, правильно распределять дыхание во фразе. 
         Участвовать в музыкальных импровизациях и концертах. 

4 класс 
Личностные результаты: 
1. Формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю России; осознание своей этнической и националь-

ной принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 
Руссой православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России. 

2. Целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 
религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов национальных стилей. 

3. 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 музыкальной жизни класса, школы и др. 

4. Уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств. 
5. Развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения, овладение навыками сотрудничества с учителем и сверст-

никами. 
6. Реализация творческого потенциала в процессе коллективного или индивидуального музицирования при воплощении музыкаль-

ных образов. 
Развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющем себя в музыкально-ценностном отношении к искусству, понимание его 

функций в жизни человека и общества. 
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 Выпускник получит возможность научиться: адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность; музицировать. 
Метапредметные  результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляю-

щихся в познавательной и практической деятельности: 
1. Овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её существования в разных 

формах и видах музыкальной деятельности. 
2. Освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения и оценки музыкаль-

ных сочинений. 
3. Формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

вием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов, определять наиболее эффективные способы достижения резуль-
тата  в исполнительской и творческой деятельности. 

4. Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 
на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной  музыкально-эстетической деятельности. 

5. Освоение начальных форм познавательной  и личностной рефлексии, позитивная самооценка своих музыкально-творческих воз-
можностей 

6. Формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные  с размышлениями о музыке и личностной оценкой её 
содержания в устной и письменной форме. 

7. Умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств ин-
формации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 
ресурсы, мульти медийные презентации и т.д.) 

Выпускники получат возможность научиться: 
оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий; представлять широкой публике резуль-

таты собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать музыкальные коллекции (фо-
нотека, видеотека). 

Предметные результаты: 
1. Формирование представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии. 
2. Формирование общего представления о музыкальной картине мира. 
3. Знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений. 
4. Формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусства и музыкаль-

ной деятельности. 
5. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным  видам музыкально-творческой деятельности. 
6. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям. 
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7. Умение эмоционально и осознанно относится к музыке различных направлений: фольклору, музыку религиозной традиции, клас-
сической и современной, понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей. 

8. Умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композициях. 
Выпускники получат 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); 

владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при 
воплощении заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

3. Содержание учебного предмета. 
1 класс. 

Общее представление о музыке и её роли в окружающей жизни и в жизни человека. Исследование звучания окружающего мира: при-
роды, музыкальных инструментов, самих себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное дыхание». Сущ-
ность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных образах жизненных явлений.  

Композитор, исполнитель, слушатель.  
Раскрытие содержания музыкального искусства как процесса воспроизведения (передачи) запечатлённого в нём ценностного опыта 

человечества. Представление о «вечных» проблемах существования человека на земле, смысла жизни с нравственно-эстетических позиций. 
Прикосновение к диалектике жизни через противостояния: добро и зло, жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, ко-
мическое и трагическое, возвышенное и низменное. Многообразие и многообразность отражения окружающего мира и человека в нём в 
конкретных жанрах и формах музыки. Общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 
форм: песня, опера, балет, марш, симфония, концерт. Значение музыкального языка в сфере человеческого общения. Музыкальные средства: 
мелодические, метроритмические, фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей. Лад, тембр, регистр, музыкаль-
ный инструментарий — их роль в создании неповторимости художественного образа музыкального сочинения. Исследование выразительно-
сти жеста, звучания слова, движения, позы на материале фрагментов опер, балетов, театральных постановок, поэтического народного фоль-
клора. Введение в язык музыки знаковой системы, где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой.  Ритм окружающего мира. По-
нятие 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. Ритмические игры. «Звучащие жесты» («инструменты тела»): хлопки, 

шлепки, щелчки, притопы и др. Осознание коротких и длинных звуков в ритмических играх: слоговая система озвучивания длительностей и 
их графическое изображение; ритмоинтонирование слов, стихов; ритмические «пазлы». Игра в детском шумовом оркестре. Простые ритми-
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ческие аккомпанементы к музыкальным произведениям. Простые ритмические аккомпанементы к инструментальным пьесам (примеры: Д.Д. 
Шостакович «Шарманка», «Марш»; М.И. Глинка «Полька», П.И. Чайковский пьесы из «Детского альбома» и др.). Чередование коротких и 
длинных звуков; формирование устойчивой способности к равномерной пульсации; формирование ощущения сильной доли; чередование 
сильных и слабых долей. Использование «звучащих жестов» в качестве аккомпанемента 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. Выразительные 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 исполнение песен с поступенным движением, повторяющи-

мися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с применением ручных знаков. Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, инто-
нация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального предложения» 
(пример, А.Н. Пахмутова «Кто пасется на лугу?»). 

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне. 
Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и металлофоне. Исполнение элементарных мелодий на ксилофоне и металлофоне с 

простым ритмическим аккомпанементом. 
Музыкальные краски. 
Первоначальные знания о средствах музыкальной выразительности. Понятие 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 произведения. Пример: Л. Бетховен «Весело-
грустно». Пластическое интонирование, двигательная импровизация под музыку разного характера. «Создаем образ»: пластическое интони-
рование музыкального 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 ладах. 

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



13 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш. 
Формирование первичных аналитических навыков. Определение особенностей 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 прослушивания и пения (в том числе, на  
основе пройденного материала): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку с использованием 

простых танцевальных и маршевых движений. 
Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как сопровождения к песенной, танцевальной и маршевой музыке. Песня, 

танец, марш в музыкальном материале для инструментального музицирования: подбор инструментов и сочинение простых вариантов ак-
компанемента к произведениям разных жанров. 

Исполнение хоровых и инструментальных произведений разных жанров. Двигательная импровизация. Формирование навыков пуб-
личного исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных жанров. Первые опыты концертных выступлений в 
тематических мероприятиях. 

Музыкальная азбука или где живут ноты. 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Нотоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бе-

моль. Знакомство с фортепианной клавиатурой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот первой октавы на нотоносце и клавиату-
ре. Формирование зрительно-слуховой связи: ноты-клавиши-звуки. Динамические оттенки (форте, пиано). 

Содержание обучения по видам деятельности: 
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкаль-

ной грамоты: нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце, диез, бемоль. Знакомство с фортепианной кла-
виатурой (возможно на основе клавиатуры 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 элементарной графической записи. Развитие слухового внима-
ния: определение динамики и динамических оттенков. Установление зрительно-слуховых ассоциаций в процессе 

прослушивания музыкальных произведений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и 
отражение их в элементарной графической записи (с использованием знаков – линии, стрелки и т.д.). 

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам. Разучивание и исполнение песен с применением ручных 
знаков. Пение разученных ранее песен по нотам. Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые навыки игры по но-
там. 

Я – артист. 



14 

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 музыкальных инструментах с использованием пройденных ритмо-

формул; импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов – импровизация простых аккомпанементов и ритмических ри-
сунков. 

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

Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 
Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-
вого и инструментального материала. Подготовка и разыгрывание сказок, театрализация песен. Участие родителей в музыкально-
театрализованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и деко-
раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-
дожники» и т.д. 

2 класс. 

Народное музыкальное искусство. Традиции и обряды  
Музыкальный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг календарных праздников 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность.Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних хороводов 

– «змейка», «улитка» и др.).  
Игра на народных инструментах. Исполнение песен с инструментальным сопровождением: подражание «народному оркестру» 

(ложки, трещотки, гусли, шаркунки).  
Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов. Прослушивание народных песен в исполнении детских фоль-

клорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академический русский 
народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и профессиональных ансамблей.  

Широка страна моя родная 
Гимн – главная песня народов нашей страны. Гимн Российской Федерации. 
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский. 
Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ особенностей мелодии. Прослушивание произведений с 

яркой выразительной мелодией. Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайковский Первый концерт для фортепиано с ор-
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кестром (1 часть), С.В. Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в прослушанных произве-
дениях различных видов интонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного материала. Восьмые, четвертные и половинные длительно-

сти, паузы. Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.  
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Расположение нот в первой-второй октавах.  
«Музыкальный конструктор» 
Классические музыкальные 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 вариативной повторности в музыке. Прослушивание музыкальных 

произведений в форме вариаций (примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта.  
Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах. Примеры: В.А. Моцарт «Колыбельная». 
Жанровое разнообразие в музыке 
Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах вокальной и инструментальной музыки. Песенность как отличительная 

черта русской музыки. Средства музыкальной выразительности. Формирование первичных знаний о музыкально-театральных жанрах: пу-
тешествие в мир театра (театральное здание, театральный зал, сцена, за кулисами театра). Балет, опера. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
Пластическое интонирование: передача в движении характерных жанровых признаков различных классических музыкальных про-

изведений; пластическое и графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»).  
Создание презентации. Разработка и создание элементарных макетов театральных декораций и афиш по сюжетам известных сказок, 

мультфильмов и др.  
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг календарных 

праздников и другие), подготовка концертных программ. 
Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы во втором классе. 

3 класс. 
Музыкальный проект «Сочиняем сказку».  
Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-исполнительской деятельности. Создание творческого проекта 

силами обучающихся, 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. Обсужде-

ние его содержания: сюжет, распределение функций участников, действующие лица, подбор музыкального материала. Разучивание и показ.  
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Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация, пригласительные билеты и т.д.). 
Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового материала как части проекта. Формирование умений и навыков 

ансамблевого и хорового пения в процессе работы над целостным музыкально-театральным проектом. 
Практическое освоение и применение элементов музыкальной грамоты. Разучивание оркестровых партий по ритмическим пар-

титурам. Пение хоровых 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 мет-

роритмических структур с использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; сочинение ритмоформул для ритмиче-
ского остинато.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле 
(оркестре): исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных инструментов различных тембров, включение в ор-
кестр партии синтезатора). 

Соревнование классов на лучший музыкальный проект «Сочиняем сказку». 
Широка страна моя родная 
Творчество народов России. Формирование знаний о музыкальном и поэтическом фольклоре, национальных инструментах, нацио-

нальной одежде. Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание музыкальных и поэтических произведений фольклора; русских народных песен разных жанров, песен народов, прожива-

ющих в национальных республиках России; звучание национальных инструментов. Прослушивание песен народов России в исполнении 
фольклорных и этнографических ансамблей. 

Исполнение песен народов России различных жанров колыбельные, хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных ин-
струментов. Пение acapella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам. 

Игра на музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение на народных инструментах (свирели, жалейки, гусли, балалайки, 
свистульки, ложки, трещотки, народные инструменты региона и др.) ритмических партитур и аккомпанементов к музыкальным произведе-
ниям, а также простейших наигрышей.  

Игры-драматизации. Разыгрывание народных песен по ролям. Театрализация небольших инструментальных пьес разных народов 
России. Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании музыкального образа.  

Хоровая планета 
Хоровая музыка, хоровые коллективы и их виды (смешанные, женские, мужские, детские). Накопление хорового репертуара, совер-

шенствование музыкально-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. 
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Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоро-
вых произведений. Накопление 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: концерты для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкан-

тов-исполнителей, исполнительских коллективов. Узнавание основных оркестровых групп и тембров инструментов симфонического оркест-
ра. Примеры М.П. Мусоргский «Картинки с выставки» (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен «Путеводитель по оркестру для молодежи» и 
другие. Прослушивание фрагментов концертов для солирующего инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра. 

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

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

Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 
Музыкальная грамота 
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий. 
Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах октавы, мажорные и минорные трезвучия. Пение мелоди-

ческих 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 мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.  
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Со-

чинение простых аккомпанементов с использованием интервалов и трезвучий. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Импровизация с использованием пройденных интервалов и тре-

звучий. Применение интервалов и трезвучий в инструментальном сопровождении к пройденным песням, в партии синтезатора. 
Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам оркестровых партитур различных составов.  
Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвучий. 
Формы и жанры в музыке 
Простые двухчастная и трехчастная формы, вариации на новом музыкальном материале. Форма рондо. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
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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 произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка «Арагонская хота»; М. Равель «Боле-
ро». Активное слушание с элементами пластического интонирования пьес-сценок, пьес-портретов в простой двухчастной и простой трех-
частной формах и др. 

Музыкально-игровая деятельность. Форма рондо и вариации в музыкально-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, ин-
тервалов 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.  
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 хорового и инструментального (либо совместного) музициро-

вания, в том числе музыку 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, ритми-

ческие «диалоги» с применением усложненных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Совершенствование навыка импровизации. Импровизация на 

элементарных музыкальных инструментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием пройденных мелодических и 
ритмических формул. Соревнование солиста и оркестра – исполнение «концертных» форм. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как результат освоения программы в третьем классе. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-
вого и  инструментального материала. Рекомендуемые темы: «Моя Родина», «Широка страна моя родная», «Сказка в музыке», «Наша 
школьная планета», «Мир природы» и другие. Театрализованные формы проведения открытых уроков, концертов. Подготовка и разыгрыва-
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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, рекви-
зита и декораций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музы-
канты», «художники» и т.д.  

4 класс. 
Песни народов мира  
Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структурные, мелодиче-

ские и ритмические особенности песен народов мира. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, 

приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  
Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и различными типами 

движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятель-

ными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублирующая ритм мелодии; пульсация равными дли-
тельностями / две партии – ритмическое 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. Ис-

полнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков). 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. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, в простой 

двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Ритмические каноны на основе освоенных рит-
моформул. Применение простых интервалов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям 
(в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).  

Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 
Оркестровая музыка 
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый, эстрадный. Формирование знаний об основных группах, 

особенностях устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-
оркестр. Осознание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

Содержание обучения по видам деятельности:  
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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 ритмическо-
му рисунку партиями. Игра в ансамблях различного состава; разучивание простых ансамблевых дуэтов, трио, соревнование малых исполни-
тельских групп. Подбор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. 

Музыкально-сценические жанры 
Балет, опера, мюзикл.Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием музыкально-театральных произ-

ведений.  
Содержание обучения по видам деятельности:  
Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и структуры му-

зыкально-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 «Щелкунчик», К. Хачатурян «Чиполлино», 
Н.А. Римский-Корсаков «Снегурочка».  

Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. Примеры: р.н.п. «Здрав-
ствуй, 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 мультфильмам. 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 музы-

кального сопровождения:  
 характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды действия;  
 создание эмоционального фона; 
 выражение общего смыслового контекста фильма.  
Примеры: фильмы-сказки «Морозко» (режиссер А. Роу, композитор Н. Будашкина), «После дождичка в четверг» (режиссер М. Юзов-

ский, композитор Г. Гладков), «Приключения Буратино» (режиссер Л. Нечаев, композитор А.Рыбников). Мультфильмы: У. Дисней «Наив-
ные симфонии»; музыкальные характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В. Котеночкина, А. Татарского, 
А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А. Петрова 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 выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 
произведений с аккомпанированием.  

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кинофильмов и мультфильмов.  
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Учимся, играя 
Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  направленные 

на выявление результатов освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на правильное определение на слух и в нотах элементов 

музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполне-
ние 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, инструментально-ритмической импровизации. 
Подготовка концертных программ, включающих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музициро-

вания 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, ритми-

ческие «диалоги» с применением всего разнообразия пройденных ритмоформул. 
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инстру-

ментах, инструментах народного оркестра, синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических формул. Соревно-
вание: «солист –солист», «солист –оркестр». 

Соревнование классов: лучшее исполнение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, 
пройденных за весь период обучения. 

Музыкально-театрализованное представление 
Музыкально-театрализованное представление как итоговый результат освоения программы. 
Содержание обучения по видам деятельности:  
Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкально-театрализованного представления. 

Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с использованием пройденного хоро-
вого и  инструментального материала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических компо-
зиций 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 деко-
раций, костюмов и т.д.). Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей: «режиссеры», «артисты», «музыканты», «ху-
дожники» и т.д.  
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4. Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на изучение каждой темы 
1 класс 

№ урока Дата Тема урока Кол-во 
часов Минимальное содержание образовательного стандарта 

1  Как услышать музыку? А.Александров 
«Гимн России».  1 Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. 

2 

 «И муза вечная со мной!» П.Чайковский 
«Щелкунчик. Д.Кабалевский «Песня о шко-
ле. Игра в детском шумовом оркестре. 

1 

Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным про-
изведениям. 
Игра в детском шумовом оркестре: ложки, погремушки, тре-
щотки,  треугольники, колокольчики и др. 

3 

 Хоровод муз. «Во поле берёза стояла» р.н.п. 
«Молдавеняска» молд.н.м. М.Теодоракис 
«Сиртаки». Исполнение песен, написанных в 
разных ладах. 

1 Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные 
и минорные краски в создании песенных образов. 

4 

 Входная контрольная работа. 
«Повсюду музыка слышна…» 
Русские народные песни – заклички. Пение 
попевок и простых песен. 

1 Разучивание попевок и простых народных песен и обработок 
народных песен 

5 

 Душа музыки – мелодия. П.Чайковский 
«Детский альбом», «Щелкунчик». Г.Струве 
«Весёлая песенка». Игра в детском шумовом 
оркестре. 

1 Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным про-
изведениям. 

6 

 Музыка осени. П.Чайковский «Октябрь», 
Т.Попатенко «Скворушка прощается», 
«Осень» р.н.п. Слушание музыкальных про-
изведений яркого интонационно-образного 
содержания. 

1 

Слушание музыкальных произведений яркого интонаци-
онно-образного содержания. Исполнение песен с плавным 
мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

7 

 Сочини мелодию. В.Павленко «Капельки», 
И.Якушенко «Золотая осень». Слушание му-
зыкальных произведений яркого интонаци-
онно-образного содержания. 

1 

Слушание музыкальных произведений яркого интонаци-
онно-образного содержания. Исполнение песен с плавным 
мелодическим движением. Разучивание и исполнение песен с 
поступенным движением, повторяющимися интонациями. 

8  «Азбука, азбука каждому нужна…» 
А.Островский «Азбука», Д.Кабалевский 1 Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Но-



23 

«Песня о школе», Г.Струве «Школьный ко-
рабль». Музыкальная азбука или где живут 
ноты 

тоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

9 

 Музыкальная азбука. А.Островский «До, 
Ре, Ми…», В.Герчик «Нотный хоровод». Иг-
ра на элементарных музыкальных инстру-
ментах в ансамбле. 

1 Игра на элементарных музыкальных инструментах в ан-
самбле. Первые навыки игры по нотам. 

10 

 Музыкальные инструменты. «Полянка», 
«Во кузнице», «Как под яблонькой» р.н.п., 
Пастушья песня»  фр.н.п.,  Л.Бетховен «Пас-
торальная симфония».  Слушание музыкаль-
ных произведений яркого интонационно-
образного содержания. 

1 Слушание музыкальных произведений яркого интонаци-
онно-образного содержания. 

11  «Садко». Н.Римский-Корсаков «Садко», 
Л.Бетховен «Пасторальная симфония». 1 Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

12 

 Музыкальные инструменты. К.Глюк «Ме-
лодия», С.Прокофьев «Петя и волк», Л. Да-
кен «Кукушка». Мелодия – царица музыки 

1 

Мелодия – главный носитель содержания в музыке. Интона-
ция в музыке и в речи.Интонация как основа эмоционально-
образной природы музыки. Выразительные свойства мелодии. 
Типы мелодического движения. Аккомпанемент. 

13 
 Звучащие картины. И. Бах «Шутка», 

Л.Дакен «Кукушка», «Былинные наигрыши» 
р.н.м. Музыкальные краски 

1 
Первоначальные знания о средствах музыкальной вырази-
тельности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. 
Тоника. 

14 

 «Разыграй песню». Л.Книппер «Почему 
медведь зимой спит?», К.Глюк «Мелодия», 
Л.Дакен «Кукушка». Слушание музыкальных 
произведений яркого интонационно-
образного содержания. 

1 

Слушание музыкальных произведений яркого интонаци-
онно-образного содержания. 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Ра-
зучивание и исполнение песен с поступенным движением, 
повторяющимися интонациями. Пение по «лесенке»; пение с 
применением ручных знаков. 

15 

 «Пришло Рождество – начинается торже-
ство» Ф.Грубер «Тихая ночь», «Щедрик» 
укр.н.п., «Бубенчики» амер.н.п. Слушание 
музыкальных произведений с использовани-
ем элементарной графической записи. 

1 

Развитие слухового внимания: определение динамики и ди-
намических оттенков. Установление зрительно-слуховых ас-
социаций в процессе прослушивания музыкальных произве-
дений с характерным мелодическим рисунком (восходящее и 
нисходящее движение мелодии) и отражение их в элементар-
ной графической записи (с использованием знаков – линии, 
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стрелки и т.д.). 

16 

 Добрый праздник среди зимы. 
П.Чайковский «Щелкунчик», А.Филиппенко 
«Топ, сапожок». Игра в детском шумовом 
оркестре. 

1 Простые ритмические аккомпанементы к музыкальным про-
изведениям. 

17  Край, в котором ты живёшь. Я.Дубравин 
«Добрый день»,  Г.Струве «Моя Россия». 1 Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. 

18 
 Поэт, художник, композитор. А.Шнитке 

«Пастораль», Я.Дубравин «Добрый день». 
Музыкальная азбука или где живут ноты

1 
Основы музыкальной грамоты. Нотная запись как способ 
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Но-
тоносец, скрипичный ключ, нота, диез, бемоль. 

19 

 Музыка утра. П.Чайковский «Зимнее утро», 
Э.Григ «Утро». Слушание музыкальных про-
изведений с контрастными образами, пьес 
различного ладового наклонения. 

1 Пьесы различного образно-эмоционального содержания. 

20 

 Музыка вечера. Е.Крылатов «Колыбель-
ная», В.Моцарт «Колыбельная». Слушание 
музыкальных произведений яркого интона-
ционно-образного содержания. 

1 
Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Ра-
зучивание и исполнение песен с поступенным движением, 
повторяющимися интонациями. 

21 

 Музыкальные портреты. П.Чайковский 
«Баба Яга», С.Прокофьев «Болтунья». Слу-
шание музыкальных произведений с кон-
трастными образами, пьес различного ладо-
вого наклонения. 

1 Пьесы различного образно-эмоционального содержания. Кон-
трастные образы внутри одного произведения. 

22  «Разыграй сказку!». «У каждого свой музы-
кальный инструмент» Эст.н.п.  1 Песня как отражение истории культуры и быта различных 

народов мира. 

23 

 «Музы не молчали…» А.Бородин «Бога-
тырская симфония». Слушание музыкальных 
произведений, имеющих ярко выраженную 
жанровую основу. 

1 

Песня, танец, марш в музыкальном материале для прослуши-
вания и пения (в том числе, на основе пройденного материа-
ла): восприятие и анализ особенностей жанра. Двигательная 
импровизация под музыку с использованием простых танце-
вальных и маршевых движений. 

24 
 Музыкальные инструменты. И.С.Бах «Во-

лынка». Музыкальные краски 1 
Первоначальные знания о средствах музыкальной вырази-
тельности. Понятие контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. 
Тоника. 
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25 

 Мамин праздник. А.Филиппенко «Мамин 
праздник». Исполнение песен, написанных в 
разных ладах. 

1 

Формирование ладового чувства в хоровом пении: мажорные 
и минорные краски в создании песенных образов. Разучива-
ние и исполнение песен контрастного характера в разных ла-
дах. 

26 

 Музыкальные инструменты. Звучащие 
картины. Ж.Рамо «Тамбурин», К.Дакен 
«Кукушка». Пластическое интонирование, 
двигательная импровизация под музыку раз-
ного характера. 

1 
«Создаем образ»: пластическое интонирование музыкального 
образа с применением «звучащих жестов»; двигательная им-
провизация под музыку контрастного характера. 

27 

 
Обобщающий урок. Повторение пройден-
ных песен. 1 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, ду-
ховой, народных инструментов. Обобщенное преставление об 
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о много-
образии музыкальных жанров и стилей. 

28 

 Музыка в цирке. Д.Кабалевский «Клоуны», 
В.Кикта «Слон и скрипочка». Слушание му-
зыкальных произведений яркого интонаци-
онно-образного содержания. 

1 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, инто-
нация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные 
игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» 

29 

 Дом, который звучит. Н.Римский-Корсаков 
«Садко» П.Чайковский «Щелкунчик». Слу-
шание музыкальных произведений яркого 
интонационно-образного содержания. 

1 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, инто-
нация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные 
игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» 

30 

 «Ничего на свете лучше нету…» 
Г.Гладков «Бременские музыканты». Слуша-
ние музыкальных произведений яркого ин-
тонационно-образного содержания. 

1 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, инто-
нация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные 
игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» 

31  Промежуточная аттестация. Итоговая 
контрольная работа 1 Общие преставления о музыкальной жизни страны. Конкурсы 

и фестивали музыкантов. 

32 

 Обобщающий урок. Исполнение музыки по 
желанию учащихся. Слушание музыкальных 
произведений яркого интонационно-
образного содержания. 

1 

Музыкально-игровая деятельность – интонация-вопрос, инто-
нация-ответ. Интонации музыкально-речевые: музыкальные 
игры «вопрос-ответ», «поставь точку в конце музыкального 
предложения» 

33 
 Как услышать музыку? А.Александров 

«Гимн России» 1 Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
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2 класс 

№ 
урока Дата Тема урока 

Кол-
во 

часов

Минимальное содержание образовательного 
стандарта 

1.  Музыкальный фольклор. Ю.Чичков. Здрав-
ствуй, Родина моя. 1 

Народные игры. Народные инструменты. Годовой круг кален-
дарных праздников. 
М.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке», 

2.  Гимн – главная песня народов нашей страны. 
Г.Струве. Моя Россия. 1 Гимн Российской Федерации. 

М.Глинка Патриотическая песнь.

3. 

 

Входная контрольная работа. Прослушива-
ние произведений с яркой выразительной 
мелодией.  

1 

Прослушивание произведений с яркой выразительной мелодией. 
Примеры: М.И. Глинка «Патриотическая песня», П.И. Чайков-
ский Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. 
Рахманинов «Вокализ», Второй концерт для фортепиано с ор-
кестром (начало). 
П.Чайковский «Полька», С.Прокофьев «Вальс», Р.Паулс. 
Колыбельная.

4.  С.Прокофьев. Утро. Вечер. 
«Ай–я, жу, жу» лат.н.п. 1 Многообразие музыкальных интонаций. 

5.  Основы музыкальной грамоты. 
С.Прокофьев. Прогулка 1 Расположение нот в первой-второй октавах. 

С.Прокофьев. Прогулка, С.Соснин. Начинаем перепляс. 

6.  Знакомство с народными танцами 
С.Прокофьев. Тарантелла. 1 

Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и 
профессиональных ансамблей. 
П.Чайковский. Камаринская, Вальс, Полька. 

7.  С.Прокофьев. Марш. Шествие кузнечи-
ков. Ходит месяц над лугами. 1 

Песенность, танцевальность, маршевость в различных жанрах 
вокальной и инструментальной музыки. 
П.Чайковский. Марш деревянных солдатиков. 

8.  Разработка и создание элементарных макетов 
театральных декораций.  
С.Прокофьев. Сказочка. 

1 
Разработка и создание элементарных макетов театральных деко-
раций и афиш по сюжетам известных сказок, мультфильмов и др. 
П.Чайковский. Нянина сказка. Баба – Яга.

9. 
 

Исполнение песен в простой двухчастной и 
простой трехчастной формах.  1 

Исполнение песен в простой двухчастной и простой трехчастной 
формах. Примеры:  
В.А. Моцарт «Колыбельная». 
Р.Паулс. Колыбельная. А.Островский. Спят усталые игруш-
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ки. А.Тома. Вечерняя песня. Е.Крылатов. Колыбельная мед-
ведицы.

10.  Колокольный звон. 1 Ростовские звоны. М.Мусоргский. Борис Годунов. 

11.  Восьмые, четвертные и половинные дли-
тельности, паузы.  1 

Составление ритмических рисунков в объеме фраз и предложе-
ний, ритмизация стихов. 
А.Островский. До, ре, ми…

12.  С.Прокофьев. Александр Невский. 1 Песенность как отличительная черта русской музыки. 

13.  Сергей Радонежский. 1 А.Львов Тайная Вечеря. 
Григорианский хоралл.

14.  Узнавание в прослушанных произведениях 
различных видов интонаций.  1 

Узнавание в прослушанных произведениях различных видов ин-
тонаций (призывная, жалобная, настойчивая и т.д.). 
П.Чайковский. Утренняя молитва. В церкви.

15. 
 

Разучивание песен к праздникам  1 
Разучивание песен к праздникам (Новый год, День Защитника 
Отечества, Международный день 8 марта, годовой круг кален-
дарных праздников и другие), подготовка концертных программ. 
«Щедрик» укр.н.п., Колядкир.н.п.

16. 
 

Исполнение песен с инструментальным со-
провождением. 1 

Исполнение песен с инструментальным сопровождением: под-
ражание «народному оркестру» (ложки, трещотки, гусли, шарку-
нки). 
Светит месяц р.н.п., Камаринская р.н.п.

17.  Плясовые наигрыши. 1 Выходили красны девицы. Камаринская. Полянка р.н.п. 

18. 

 

Прослушивание народных песен в исполне-
нии детских фольклорных ансамблей 1 

Прослушивание народных песен в исполнении детских фольк-
лорных ансамблей, хоровых коллективов (пример: детский 
фольклорный ансамбль «Зоренька», Государственный академи-
ческий русский народный хор имени М.Е. Пятницкого и др.). 
Калинка, Как пошли наши подружки, На горе то калина 
р.н.п. 

19.  П.Чайковский Камаринская. Р.Щедрин 
Озорные частушки 1 Музыка в народном стиле. 

20.  
Игры народного календаря. 1 

Игры народного календаря: святочные игры, колядки, весенние 
игры (виды весенних хороводов – «змейка», «улитка» и др.).  
Едет масленица, Масленица-кривошейка, Блины р.н.п. 
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21.  Й.Гайдн. Откуда приятный и нежный тот 
звон. 1 Музыкальный диалог. 

Ю.Чичков. Песня о волшебном цветке. 
22.  С.Прокофьев. Золушка. 1 Музыкально-театрализованное представление как результат 

освоения программы во втором классе. 
23.  Балет, опера. 

П.Чайковский. Щелкунчик. 1 Формирование первичных знаний о музыкально-театральных 
жанрах: путешествие в мир театра.

24.  М.Глинка. Руслан и Людмила. 1 Великие русские композиторы-мелодисты: М.И. Глинка. 

25.  С.Прокофьев. Петя и волк. 1 Классические музыкальные формы (Й. Гайдн, В.А Моцарт, Л. 
Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и др.). 

26.  М.Мусоргский. Картинки с выставки. 1 М.Мусоргский. Картинки с выставки. 

27. 
 

В.Моцарт. Симфония №40, Колыбельная. 1 
Восприятие точной и вариативной повторности в музыке. Про-
слушивание музыкальных произведений в  форме вариаций 
(примеры: инструментальные и оркестровые вариации Й. 
Гайдна, В.А. Моцарта. 

28.  
И.С.Бах Менуэт. Прелюдия. 1 

И.С.Бах.	За	рекою	старый	дом.	
29.  Б.Савельев. Хоровод. 1 Музыка учит людей понимать друг друга. 

Ю.Чичков. Дружат музыка и дети. 
30.  Органная прелюдия. 1 Орган – король инструментов. 

И.С.Бах. Токката и фуга.

31.  
Г.Свиридов. Метель. 1 

Передача в движении характерных жанровых признаков различ-
ных классических музыкальных произведений; пластическое и 
графическое моделирование метроритма («рисуем музыку»). 

32.  Г.Свиридов .Метель. 1 Мажор, минор 

33.  Промежуточная аттестация. Итоговая 
контрольная работа. 1 Великие русские композиторы-мелодисты: 

М.И. Чайковский. 
34.  П.Чайковский. Концерт №1 для фортепи-

ано с оркестром 1  
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3 класс 
№ уро-

ка Дата Тема урока Кол-во 
часов Минимальное содержание образовательного стандарта 

1. 
 Мелодия – душа музыки. П.Чайковский. 

Симфония №4, Г.Струве «Школьный ко-
рабль». Мир оркестра 

1 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 
группах симфонического оркестра: виды инструментов, 
тембры. 

2. 
 Природа и музыка. М.Глинка. Жаворонок. 

Г.Струве. Школьный корабль. Слушание 
музыкальных и поэтических произведений 
фольклора 

1 Слушание музыкальных и поэтических произведений фольк-
лора 

3. 
 Разучивание и исполнение песни.  Наша слава 

– русская держава. Солдатушки, бравы ре-
бятушки р.н.п. 

1 Слушание музыкальных произведений фольклора. 

4.  Входная контрольная работа С.Прокофьев. 
Александр Невский. 1 Народная и профессиональная музыка. 

5. 
 Слушание фрагментов произведений мировой 

музыкальной классики.  М.И.Глинка. Иван 
Сусанин. 

1 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

6. 
 Слушание фрагментов произведений мировой 

музыкальной классики. Утро Э.Григ. Утро. 
П.Чайковский. Утренняя молитва. 
М.Протасов. Скажи художник. 

1 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

7. 

 Активное слушание с элементами пластиче-
ского интонирования пьес-сценок, пьес-
портретов. Портрет в музыке. С.Прокофьев. 
Болтунья. 
Ромео и Джульетта. Петя и волк. 
М.Протасов. Скажи художник. 

1 Слушание музыкальных произведений, написанных в разных 
формах и жанрах. 

8.  П.Чайковский. Детский альбом. 
М.Протасов. Скажи художник. 1 Детские игры. М.Мусоргский. Детская. 

9.  М.Мусоргский. Картинки с выставки. 
М.Протасов. Скажи художник. На прогулке. 1 Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
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Слушание фрагментов произведений мировой 
музыкальной классики 

музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

10.  Богородице Дево, радуйся! С.Рахманинов.  
Ф.Шуберт. Аве Мария. 1 Богородице Дево, радуйся! С.Рахманинов.  Ф.Шуберт. Аве 

Мария. 
11.  Песни о маме. В.Гаврилин. Мама. Исполне-

ние песен 1 Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 
музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

12. 
 Вербное воскресение А.Гречанинов. Вер-

бочки. Совершенствование хорового исполне-
ния. 

1 

Совершенствование хорового исполнения: развитие основ-
ных хоровых навыков, эмоционально-выразительное испол-
нение хоровых произведений. Накопление хорового репер-
туара.  

13. 
 Святые земли русской. С.Прокофьев. Алек-

сандр Невский. Слушание музыкальных про-
изведений фольклора. 

1 
Слушание музыкальных произведений фольклора. Прослу-
шивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей. 

14. 
 Певцы русской старины. М.Глинка. Руслан 

и Людмила. Н.Римский-Корсаков. Садко. 
Слушание музыкальных произведений фольк-
лора. 

1 
Слушание музыкальных произведений фольклора. Прослу-
шивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей. 

15. 
 Н.Римский-Корсаков «Садко». Слушание 

музыкальных произведений фольклора. 1 
Слушание музыкальных произведений фольклора. Прослу-
шивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей. 

16. 
 Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». Слуша-

ние фрагментов произведений мировой музы-
кальной классики 

1 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

17. 
 Масленица. Н.Римский-Корсаков 

«Снегурочка», Русские народные масленич-
ные песни. Слушание музыкальных произве-
дений фольклора.  

1 
Слушание музыкальных произведений фольклора. Прослу-
шивание песен народов России в исполнении фольклорных и 
этнографических ансамблей. Разучивание песен. 

18. 
 М.Глинка. Руслан и Людмила. Слушание 

фрагментов произведений мировой музыкаль-
ной классики  

1 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

19.  К.Глюк. Орфей и Эвридика. Слушание 
фрагментов произведений мировой музыкаль- 1 Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 

классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
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ной классики музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

20. 
 Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». Слуша-

ние фрагментов произведений мировой музы-
кальной классики 

1 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

21. 
 Н.Римский-Корсаков «Снегурочка». Слуша-

ние фрагментов произведений мировой музы-
кальной классики 

1 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

22. 
 П.Чайковский  «Спящая красавица». Слу-

шание фрагментов произведений мировой му-
зыкальной классики 

1 

Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной 
классики с яркой оркестровкой в исполнении выдающихся 
музыкантов-исполнителей. Узнавание основных оркестровых 
групп и тембров инструментов симфонического оркестра. 

23. 

 

Р.Роджерс. Мы дружим с музыкой. Работа 
над метроритмом. Разучивание песен. 1 

Современные ритмы. Разучивание оркестровых партий по 
ритмическим партитурам. Ритмическое остинато и ритмиче-
ские каноны в сопровождении музыкального проекта. 
Усложнение метроритмических структур с использованием 
пройденных длительностей и пауз в размерах 2/4, 3/4, 4/4; 
сочинение ритмоформул для ритмического остинато. 

24. 
 Концерт. Й.Гайдн. Мы дружим с музыкой. 

П.Чайковский. Концерт №1. Мир оркестра 1 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 
группах симфонического оркестра: виды инструментов, 
тембры. 

25. 

 Музыкальные инструменты. И.С.Бах. Шут-
ка. 
С.Прокофьев. Петя и волк. Слушание фраг-
ментов произведений мировой музыкальной 
классики 

1 Узнавание основных оркестровых групп и тембров инстру-
ментов симфонического оркестра. 

26. 
 Музыкальные инструменты. Н.Паганини. 

Каприс. П.Чайковский. Мелодия. Слушание 
фрагментов произведений мировой музыкаль-
ной классики 

1 
Прослушивание фрагментов концертов для солирующего ин-
струмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и 
оркестра. 

27.  Э. Григ. Пер Гюнт. Виды  инструментов. 1 Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 
группах симфонического оркестра: виды инструментов, 
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тембры. 

28. 
 Л.Бетховен. Героическая симфония. Сим-

фония №3. Виды  инструментов. 1 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 
группах симфонического оркестра: виды инструментов, 
тембры. 

29. 
 Л.Бетховен. Сонаты. Сурок. К Элизе, Сона-

та №14. Музыкальная викторина «Угадай ин-
струмент». 

1 Викторина-соревнование на определение тембра различных 
инструментов и оркестровых групп. 

30. 
 Слушание музыкальных произведений, напи-

санных в разных формах и жанрах.  Всюду му-
зыка живёт.  Я.Дубравин. Всюду музыка 
живёт. Й.Гайдн. Мы дружим с музыкой. 

1 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных 
формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и 
различных жанров. 

31. 
 Слушание музыкальных произведений, напи-

санных в разных формах и жанрах. Джаз. 
Д.Гершвин. Порги и Бесс. 

1 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных 
формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и 
различных жанров. 

32. 
 Слушание музыкальных произведений, напи-

санных в разных формах и жанрах. Времена 
года. Г.Свиридов. Метель. 

1 
Слушание музыкальных произведений, написанных в разных 
формах и жанрах. Определение соединений формы рондо и 
различных жанров. 

33. 
 Промежуточная аттестация. Итоговая кон-

трольная работа  
Детская музыка. С.Прокофьев. Исполнение 
песен по фонограмму. 

1 Исполнение песен в сопровождении оркестра элементарного 
музицирования. Начальные навыки пения под фонограмму. 

34. 
 Венские классики. В.Моцарт. Симфония 

№40, Л.Бетховен. Симфония №9. Мир ор-
кестра 

1 
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных 
группах симфонического оркестра: виды инструментов, 
тембры. 
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4 класс 
№ 

урока Дата Тема урока Кол-во 
часов 

Минимальное содержание образовательного 
стандарта 

1  Россия – любимая наша страна. А.Александров. 
Гимн России. Д.Тухманов. Россия. 1 Песня как отражение истории культуры и быта различных наро-

дов мира. 

2 
 Слушание и просмотр фрагментов из классиче-

ских опер, балетов. Содружество русских му-
зыкантов. М.Мусоргский «Хованщина». 

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

3 

 Слушание песен народов мира с элементами 
анализа жанрового разнообразия, ритмических 
особенностей песен разных регионов, приемов 
развития (повтор, вариантность, контраст).  
Тема Востока в творчестве композиторов. 
Н.Римский – Корсаков. Шехерезада. 
А.Бородин. Половецкие пляски. 
Входная контрольная работа. 

1 Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового 
разнообразия, ритмических особенностей 

4 

 Слушание песен народов мира с элементами 
анализа жанрового разнообразия, ритмических 
особенностей песен разных регионов, приемов 
развития (повтор, вариантность, контраст).  
Музыка Украины. М.Мусоргский. Гопак. 
Ой есть в лесу калина укр.н.п.

1 Исполнение песен народов мира с более сложными ритмически-
ми рисунками 

5 

 Слушание песен народов мира с элементами 
анализа жанрового разнообразия, ритмических 
особенностей песен разных регионов, приемов 
развития (повтор, вариантность, контраст).  
Музыка Белоруссии. А.Пахмутова. Беловеж-
ская пуща. Рушники бел.н.п. 

1 Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоя-
тельными по ритмическому рисунку партиями 

6  Фредерик Шопен. Концерт №1. Ноктюрн. 1 Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности 

7  Музыкальные жанры. Полонез. М.Огинский, 
М.Глинка, Ф.Шопен Полонез. 1 Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительно-

сти. 

8  Музыка Италии. М.Глинка Венецианская 
ночь.  Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях 
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Санта Лючия ит.н.п. 

9 
 

Творчество Дж. Верди. Д.Верди. Аида.  

Применение простых интервалов и мажорного и минорного тре-
звучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведени-
ям 

10 
 Венские музыкальные классики. Й.Гайдн. 

Симфония №103. В.Моцарт. Волшебная 
флейта. 

1 Инструментальная и вокальная импровизация с использованием 
простых интервалов, мажорного и минорного трезвучий. 

11  Симфония. В.Моцарт. Симфония 40, Вол-
шебная флейта. 1 Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, 

джазовый,  

12  Героические образы Бетховена. Л.Бетховен. 
Патетическая соната. 1 Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов 

13  Музыкальные жанры. Франц Шуберт. Франц 
Шуберт. Аве Мария. В путь. 1 Слушание произведений для симфонического, камерного, духо-

вого, народного оркестров. 

14 

 

Музыкальные жанры. Иоганн Себастьян Бах. 
И.С.Бах. Токката и фуга ре минор, Зима. 1 

Слушание балета. . Ознакомление с жанровыми и струк-

турными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений. 

 

15 

 

Музыкальные жанры. Эдвард Григ. Э.Григ. 
Заход солнца. Пер Гюнт. 1 

Слушание балета. Ознакомление с жанровыми и струк-

турными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений. 

 

16 

 

Музыкальные жанры. Эдвард Григ. Э.Григ. 
Заход солнца. Пер Гюнт. 1 

Слушание балета. Ознакомление с жанровыми и струк-

турными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений. 

 

17 
 Музыкальные жанры. П.Чайковский. Симфо-

ния №1. 1 
Слушание оперы. Ознакомление с жанровыми и струк-

турными особенностями и разнообразием музыкально-
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театральных произведений. 

 

18 

 

Музыкальные жанры. С.Рахманинов. Концерт 
№3. 1 

Слушание оперы. Ознакомление с жанровыми и струк-

турными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений. 

 

19 

 

Фредерик Шопен. Ноктюрн. 1 

Слушание оперы.  Ознакомление с жанровыми и струк-

турными особенностями и разнообразием музыкально-

театральных произведений. 

 

20  Фредерик Шопен. Этюд. Исполнение изучен-
ных песен.  Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах 

21 

 Синтез искусств в музыкально-сценических 
жанрах: роль декораций в музыкальном спек-
такле; мастерство художника-декоратора . Ар-
лекин и Пьеро. Р.Шуман. Карнавал.

1 Синтез искусств в музыкально-сценических жанрах 

22 

 Синтез искусств в музыкально-сценических 
жанрах: роль декораций в музыкальном спек-
такле; мастерство художника-декоратора Му-
зыка моря. Н.Римский-Корсаков Шествие 
чуд морских. 
Р.Щедрин Золотые рыбки.

1 Ознакомление с жанровыми особенностями музыкально-
театральных произведений. 

23  Цвет и звук. К.Дебюсси. Лунный свет 1 Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 
произведений.  

24  Цвет и звук. К.Дебюсси. Девушка с волосами 
цвета льна. 1 Драматизация отдельных фрагментов музыкально-сценических 

произведений.  

25  Симфонический оркестр. П.Чайковский. Кон-
церт №1. 1 Драматизация песен. 

26  Симфонический оркестр. С.Рахманинов. Кон-
церт №3. 1 Драматизация песен. 
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27  Джазовый оркестр. Дж.Гершвин. Порги и 
Бесс. 1 Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки 

театра. 

28  Мюзикл. Р.Роджерс. Звуки музыки. 1 Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки 
театра 

29 

 Ознакомление с жанровыми и структурными 
особенностями и разнообразием музыкально-
театральных произведений. Мюзикл. Э.Уэббер. 
Кошки.

1 Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки в 
театрах 

30  Под небом Парижа. Песни М.Матье. Э.Пиаф,  
Патрисия Каас. 1 Информация о композитора. 

31  Белые ночи. П.Чайковский. Май. 1 Слушание и анализирование. 

32  Песни о Москве. А.Аедоницкий. Добрая сто-
лица. 1 Исполнение песен из кинофильмов и  

33  Музыка о России. П.Чайковский. Увертюра 
1812 год. 1 Работа над выразительным исполнением вокальных произведе-

ний  

34  Промежуточная аттестация. Итоговая 
контрольная работа. 1  

 


