


2. Планируемые результаты освоения  учебного предмета. 

Личностные результаты: 

 Укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с 

духовными традициями семьи и народа 

 Наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и самобытном разнообразии 

 Формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной 

сферы в процессе общения с музыкой 

 Приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей 

 Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования 

 Продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных творческих задач, в том числе музыкальных 

 Развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, 

понимание и сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям 

других народов 

Метапредметные результаты: 

- Наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия; 

- Ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы и др); 

- Овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание 

целей, выбор способов решения проблем поискового характера; 

- Применение знаково-символических и речевых средств решения коммуникативных и 

познавательных задач; 

-Готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация 

по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- Планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их 

успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия; 

-Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, 

распределения функций и ролей; 

- Умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 

художественном многообразии. 

Регулятивные УУД:  

- определять и формировать цель деятельности на уроке с помощью учителя; 

- проговаривать последовательность действий на уроке; 

- учиться отличать верно выполненное задание от неверного; 

- учиться высказывать свое предположение на основе работы с музыкальным 

произведением; 

- учиться работать по предложенному учителем плану; 

- учиться совместно с учителем и другими учениками давать эмоциональную оценку 

деятельности класса на уроке. 

Познавательные УУД: 

- ориентироваться в системе знаний: отличать новое от уже известного с помощью учителя; 

- добывать новые знания: находить ответы на вопросы в тексте учебника, произведениях, 

используя учебник, свой жизненный опыт и другую информацию; 

- делать выводы в результате совместной работы класса и учителя; 

- сравнивать и группировать произведения музыкального искусства; 

- самостоятельно выполнять творческие задания. 

Коммуникативные УУД: 

- оформлять свои мысли в устной форме (на уровне предложения или небольшого текста); 



- слушать и понимать речь других; 

- договариваться с одноклассниками совместно с учителем о правилах поведения и общения 

и следовать им; 

- учиться работать в паре, группе; выполнять различные роли (лидера, исполнителя). 

Предметные результаты: 

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее 

роли в духовно-нравственном развитии человека; 

- сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

- использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

 

3.Содержание учебного предмета, курса 

Основные задачи реализации содержания 

Развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному 

восприятию произведений изобразительного и музыкального искусства, выражению в 

творческих работах своего отношения к окружающему миру 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы 

общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; 

пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных 

инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о 

музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на 

темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового 

концерта. 

Основные виды учебной деятельности школьников 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 

музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всем 

многообразии ее видов, жанров и форм.  

Пение. Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков 

для передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация).  

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективная форма деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 
Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой 

деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизация.  
Основное содержание курса представлено следующими линиями: «Музыка в жизни 

человека», «Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина 

мира».  

 



Музыка в жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление 

человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природа, настроения, чувств и 

характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные, народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальном образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка. Музыка в творчестве башкирских композиторов.  

Основные закономерности музыкального искусства.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

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

мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

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

динамика, тембр и тд). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное 

воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др.  

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общее представление о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли, песни и танцы. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD).  

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

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

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

инструментов. 

Народное и профессиональное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

1 класс (33 часа) 

1. Музыка вокруг нас.                                                                                                                                                                                     

Музыка вокруг нас. Три кита в музыке. Композитор, песня, марш. И муза вечная со 

мной. Хоровод муз. Многообразие маршей. Душа музыки – мелодия. 

Основные виды учебной деятельности 

Понимать  правила поведения на уроке музыки. Правила  пения. Смысл понятий 

«Композитор – исполнитель – слушатель», муза. 

Определять настроение музыки, соблюдать певческую установку. 

 Владеть первоначальными певческими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Участвовать в коллективном пении. 



Эмоционально откликаться на музыкальное произведение, выражая свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Узнавать на слух основную часть музыкальных произведений. 

Передавать настроение музыки в пении. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку. 

Давать определения общего характера музыки. 

Определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок. 

Принимать участие в элементарной импровизации и  исполнительской деятельности 

Выявлять характерные особенности  жанров: песни, танца, марша. 

Откликаться на характер музыки пластикой рук, ритмическими хлопками. 

Определять и сравнивать характер, настроение в музыкальных произведениях. 

Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш). 

2. Музыка и ты.                                                                                                      

 Народная музыка. Танец. Музыка природы. Р. Газизов. Народное музыкально-

поэтическое творчество. Встреча музыкальных жанров. Портреты заговорили и запели. 

Пастушья песня. Музыкальные инструменты. Из русского былинного сказа. Садко. «Азбука, 

азбука каждому нужна..» Разнообразие танца. Что за чудо, зима? Добрый праздник среди 

зимы. Поэт, художник, композитор. П.И.Чайковский. Музыка утра. Музыка вечера. Мир 

оперы М.И.Глинки. Опера «Руслан и Людмила». Симфония. Симфоническая музыка. 

Разыграй сказку. Баба-Яга. Край, в котором ты живешь. Средства музыкальной 

выразительности. Музыкальные и немузыкальные звуки. 

Основные виды учебной деятельности 

Сопоставлять звучание народных и профессиональных  инструментов. 

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку. 

Передавать настроение музыки в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

Определять и сравнивать характер, настроение  средства музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах. Эмоционально откликаться  на исполнение музыкальных 

произведений.. 

определять на слух жанры музыки. 

чисто интонировать в пении. 

Планировать свою деятельность, выразительно исполнять песню и составлять 

исполнительский план вокального сочинения, исходя из сюжетной линии стихотворного 

текста. 

Находить нужный характер звучания. 

Импровизировать «музыкальные разговоры» различного характера. 

Владеть элементами алгоритма сочинения мелодии.  

Самостоятельно выполнять упражнения.  

Проявлять личностное отношение при восприятии музыкальных произведений, 

эмоциональную отзывчивость. 

Узнавать изученные произведения. 

 Участвовать в коллективном исполнении  ритма, изображении звуковысотности мелодии 

движением рук. 

Правильно передавать мелодию песни. 

Уметь сравнивать контрастные произведения по характеру. Делать самостоятельный разбор 

музыкальных произведений (характер, средства музыкальной выразительности). Принимать 

участие в музыкально-ритмических движениях. 

Внимательно слушать музыкальные  фрагменты и находить характерные особенности 

музыки в прозвучавших  литературных фрагментах.  участвовать в коллективном исполнении 

песен. 

Определять на слух звучание народных музыкальных  инструментов. 

Принимать участие в играх, танцах, песнях. 



создавать собственные интерпретации. 

Понимать дирижерские жесты. 

определять по фрагменту музыкальное произведение. 

Различать тембр музыкального инструмента – скрипки.  

Выделять отдельные признаки предмета и объединять по общему признаку,  

осмысленно владеть способами певческой деятельности: пропевание мелодии, проникнуться 

чувством сопричастности к  природе, добрым отношением к ней.  

Участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Воспринимать художественные образы классической музыки.Передавать настроение музыки 

в пластическом движении, пении. 

Давать определения общего характера музыки. 

Точно вступать  во время исполнения  песни.. 

Распознавать духовые  и струнные инструменты. 

Вычленять и показывать (имитация игры) во время звучания  народных инструментов 

Исполнять вокальные произведения без музыкального сопровождения. 

Находить сходства и различия в инструментах разных народов. Точно вступать во время 

исполнения песни. 

             3. Музыкальный язык.     

             Музыкальный язык. Два брата-мажор и минор. Мир музыкального театра. Ничего на 

свете лучше нету…Концерт.  

Основные виды учебной деятельности 

Понимать дирижерские жесты. 

Определять характер музыки  и передавать ее настроение. 

Уметь описывать образ русских воинов. 

Сопереживать  музыкальному образу, внимательно слушать. 

По звучавшему фрагменту  определять музыкальное произведение, проникнуться чувством 

сопереживания к  природе. 

 Находить нужные слова  для передачи настроения. На слух определять характер и 

настроение музыки. 

Вовремя начинать  и заканчивать пение. 

 

2 класс (35 часов) 

1. Моя Россия      

   Искусство музыкальных звуков. Мелодия – душа песни. Гимн России. Музыка фольклора. 

Образ Родины. Музыкальные образы Родины в музыке народа.  

Основные виды учебной деятельности 

Определять на слух основные жанры (песня, танец, марш). 

 Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. Уважительное отношение к культуре других народов 

Определять характер, настроение и средства выразительности (мелодия) в музыкальном 

произведении. Эстетические потребности, ценности  и чувства 

Участвовать в коллективном пении. 

Обнаруживать и выявлять общность истоков народной и профессиональной музыки, 

характерные свойства народной и композиторской музыки. Различать музыку по характеру и  

настроению. Воплощать  художественно-образное содержание музыкального народного 

творчества в песнях  и играх. Эстетические потребности, ценности  и чувства 

Передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на музыкальных инструментах. 

Передавать ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий. Исполнять несколько народных песен. 

2. День, полный событий         



    Осенние мотивы. Русская народная песня. Красота осеннего леса. Музыка с утра и до 

вечера. Гимн России. Звуки утра. Музыкальные моменты. Эти разные марши. Композитор 

один- музыка разная. 

3. О России петь – что стремиться в храм  
Великий колокольный звон.  Звучащие картины. Святые земли Русской.  Молитва. С 

Рождеством Христовым! 

4. Гоги, гори ясно, чтобы не погасло!  
Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню.  Музыка в 

народном стиле. Зимушка хрустальная. Поет зима, аукает. Музыка в будни и праздники. 

Сочини песенку.  Проводы зимы. Встреча весны. 

Основные виды учебной деятельности 

Узнавать изученные произведения, называть их авторов.Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического прошлого 

в слове, рисунке, пении и др. Различать музыку по характеру и  настроению. Передавать 

настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении. 

Воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.  

Продемонстрировать знания о музыке, охотно участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных образов.  

Знакомство с символами России –  Флаг, Герб, Гимн. 

Уметь сравнивать контрастные произведения разных композиторов, определять их 

жанровую основу.  

Наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, 

тем, образов. 

 Уметь отличать по ритмической основе. 

Определять  основные жанры музыки (песня, танец, марш).  

Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение). 

5. В музыкальном театре  

  Героическая музыка. Мир композитора. День  февральский- славный день! Мелодия весны. 

Картины наступающей весны. Сказка будет впереди . Детский музыкальный театр. 

Особенности детской оперы.  Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и 

Людмила». 

6. В концертном зале  
Симфоническая сказка. Картинки с выставки. Музыкальные впечатления. Звучит 

нестареющий Моцарт! Увертюра. 

Основные виды учебной деятельности 

Интонации музыкальные и речевые, их сходство и различие. 

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

Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов. 

Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения. 

Передавать настроение в музыке в разных видах деятельности. 

Продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки. 

Определять и сравнивать характер, настроение и средства  музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях.Выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведений. 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам героев.  

Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения 



  Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. И все это – Бах! Всё в 

движении. Музыка учит  людей понимать друг друга. Два лада. Природа и музыка. Мир 

композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? 

Основные виды учебной деятельности 

Пелать самостоятельный разбор музыкальных произведений (характер, средства 

музыкальной выразительности). 

 

3 класс (35часов) 

1.Россия –родина моя.  
Мелодия-душа музыки. Природа и музыка. Лирические образы русских романсов. Виват, 

Россия! Наша слава – русская держава. Жанр канта в русской музыке. Кантата «Александр 

Невский». Опера «Иван Сусанин». Да будет вовеки веков сильна… 

Основные виды учебной деятельности 

Знать (понимать) жанры музыки (песня, танец, марш). Ориентироваться в музыкальных 

жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.). Понимать 

особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и   вокальных голосов. 

Знать(понимать): основные формы музыки и приемы музыкального развития, характерные 

особенности музыкального языка великих композиторов. Уметь: выявлять жанровое начало  

музыки, оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание, 

определять средства музыкальной выразительности  

2.День, полный событий.  

Образы русской природы в музыке. Портрет в музыке «В каждой интонации спрятан 

человек». Детские образы М. П. Мусогорского и П. И. Чайковского. На прогулке.Образы 

вечерней природы. 

Основные виды учебной деятельности 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Уметь: выявлять жанровое начало  музыки, оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание, определять средства музыкальной выразительности. 

Знать(понимать) основные формы музыки и приемы музыкального развития, характерные 

особенности музыкального языка великих композиторов.  

3.О России петь, что стремиться в храм.  

Два музыкальных обращения к Богородице. Древнейшая песнь материнства. Образ матери в 

музыке, поэзии, живописи. Праздники православной церкви. Вербное воскресение. Образ 

матери в современном искусстве. Музыкальный образ праздника в классической и 

современной музыке. Святые земли Русской.  Жанры величания и баллады в музыке и 

поэзии. Музыка на Новогоднем празднике. 

Основные виды учебной деятельности 

Знать (понимать) жанры музыки (песня, танец, марш). Ориентироваться в музыкальных 

жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.). Понимать 

Определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средства музыки. 

 Исполнять различные  по характеру музыкальные произведения во время вокально-хоровой 

работы, петь легко, напевно.   

Определять и сравнивать характер музыки Различать  музыку по характеру и  настроению. 

Л:  передавать настроение музыки в пении, музыкально-пластическом движении настроение 

и средства выразительности. 

Передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности. 

Выступать в роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений.  

Уметь сравнивать контрастные произведения по характеру.   



особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и   вокальных голосов. 

Знать(понимать): основные формы музыки и приемы музыкального развития, характерные 

особенности музыкального языка великих композиторов. Уметь: выявлять жанровое начало  

музыки, оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание, 

определять средства музыкальной выразительности  

4.Гори, гори ясно, чтобы не погасло  

Былина как древний жанр русского песенного фольклора. Образы народных сказителей в 

русских операх (Баян и Садко). Масленица-праздник русского народа. 

Основные виды учебной деятельности 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Уметь: выявлять жанровое начало  музыки, оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание, определять средства музыкальной выразительности. 

Знать(понимать) основные формы музыки и приемы музыкального развития, характерные 

особенности музыкального языка великих композиторов 

5.В музыкальном театре  

Опера М. И. Глинки «Руслан и Людмила». Образы Руслана, Людмилы, Черномора. Опера К. 

Глюка «Орфей и Эвридика». Контраст образов.  Опера Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». Образ Снегурочки.  Опера «Снегурочка». Образ царя Берендея. Танцы и 

песни в заповедном лесу. Образы  природы в музыке Н. А. Римского-Корсакова. «Океан – 

море синее», вступление к опере «Садко». Образы добра и зла в балете «Спящая красавица» 

П.И. Чайковского. В современных ритмах. Мюзиклы: «Звуки музыки». Р. Роджерса, «Волк и 

семеро козлят на новый лад» А. Рыбникова. 

Основные виды учебной деятельности 

Знать (понимать) жанры музыки (песня, танец, марш). Ориентироваться в музыкальных 

жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, романс, кант и т.д.). Понимать 

особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и   вокальных голосов. 

Знать(понимать): основные формы музыки и приемы музыкального развития, характерные 

особенности музыкального языка великих композиторов. Уметь: выявлять жанровое начало  

музыки, оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание, 

определять средства музыкальной выразительности  

6.В концертном зале  

Инструментальный концерт. Народная песня в концерте. Сюита  Э. Грига «Пер Гюнт» из 

музыке к драме Г. Ибсена. Контрастные образы. Женские образы сюиты. Особенности 

интонационно-образного развития образов. «Героической симфонии» Л. Бетховена. Мир 

Л. Бетховена: выявление особенностей музыкального языка композитора. 

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

Чудо-музыка. Острый ритм – джаза звуки. Джаз и музыка Дж. Гершвина. Люблю я 

грусть твоих просторов. Мир композиторов: Г.В.Свиридов и С.С. Прокофьев, особенности 

стиля композиторов. Особенности музыкального языка разных композиторов: Э. Григ, 

П.И. Чайковский, В.А. Моцарт. Прославим радость на земле. 

Основные виды учебной деятельности 

Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное 

звуковедение. Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, 

пластическом интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Уметь: выявлять жанровое начало  музыки, оценивать эмоциональный характер музыки и 

определять ее образное содержание, определять средства музыкальной выразительности. 

Знать(понимать) основные формы музыки и приемы музыкального развития, характерные 

особенности музыкального языка великих композиторов. 

 

 



4 класс (35 часов) 

1. Россия – Родина моя    

  Вся Россия просится в песню.  Мелодия. Как сложили песню. Звучащие картины.  Ты 

откуда, русская, зародилась, музыка. На  великий праздник собралася Русь! Святые земли 

русской. Илья Муромец.  Праздников праздник, торжество из торжеств.  Родной обычай 

старины.  Кирилл и Мефодий.  В краю великих вдохновений. Что за прелесть эти сказки! 

Ярмарочное гуляние. Святогорский монастырь. Зимнее утро. Зимний вечер. Мир образов 

Бетховена. Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России. Оркестр  

русских народных инструментов. Народные праздники. Троица. 

2. День, полный событий  

В краю великих вдохновений. Зимнее утро. Зимний вечер. Что за прелесть эти сказки! Три 

чуда. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Приют, сияньем муз одетый… 

3. О России петь– что стремиться в храм  

  Святые земли Русской. Илья Муромец. Праздников праздник, торжество из торжеств. 

Кирилл и Мефодий. Родной обычай старины. 

4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  
На свете каждый миг мелодия родится… Композитор - имя ему народ. Музыкальные 

инструменты Оркестр русских народных инструментов. Народные праздники.       «Троица». 

Основные виды учебной деятельности 

Знать, понимать: название изученного произведения и автора, выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации, названия изученных жанров, певческие голоса    

Уметь  продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью. 

Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

Охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Сформировать основы  музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края  

Знать/понимать: народные  музыкальные традиции родного края,  религиозные 

традиции.Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, 

определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества. Участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

Показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

Выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности (пение, музицирование). 

Выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее. Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

Знать/ понимать: названия изученных произведений и их авторов; музыка в народном стиле; 

Уметь  определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

Продемонстрировать знания о музыкальных инструментах. 

Знать/ понимать: музыкальные инструменты состав оркестра русских народных 

инструментов; 

Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование). 

Знать/ понимать: названия изученных жанров и форм музыки (песня, романс, вокализ, 

сюита);  



Знать/понимать: названия изученных жанров и форм музыки;  

Уметь продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах, 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение). Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение 

Уметь показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; Передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой 

деятельности 

5. В концертном зале  

Гармонии таинственная власть… Музыкальные инструменты. Вариации на тему 

рококо. Старый замок. Счастье в сирени живет…«Не молкнет сердце чуткое Шопена…». 

«Патетическая» соната. Царит гармония оркестра.  

6. В музыкальном театре  

Опера «Иван Сусанин». Исходила младешенька. Русский восток. Балет «Петрушка». 

Театр музыкальной комедии. 

7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»   
Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 

Мастерство исполнителя. В интонации спрятан человек. Музыкальные инструменты - 

гитара. Музыкальный сказочник. Рассвет на Москве-реке. 

Основные виды учебной деятельности 

Знать/понимать: названия изученных жанров;  опера, полонез, мазурка, музыкальный образ, 

музыкальная драматургия, контраст;. 

Уметь определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

произведения; Продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке. 

Знать/понимать: названия изученных жанров и форм музыки; ария, речитатив; 

Знать/понимать: названия изученных жанров и форм музыки; песня-ария, куплетно-

вариационная форма. 

Знать/ понимать: выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

названия изучаемых жанров и форм музыки; восточные интонации, вариации, орнамент, 

контрастные образы. 

Знать/ понимать: народные музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

выразительность и изобразительность музыкальной интонации; смысл понятий: музыка в 

народном стиле, своеобразие музыкального языка. 

.Исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.). 

Знать/ понимать: смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

названия изученных произведений и их авторов и  исполнителей; музыкальные инструменты 

(гитара). 

Знать/понимать: религиозные традиции, гимн, величание. 

Определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества. Принимать участие в 

коллективном исполнении песен 

Знать/понимать: народные  музыкальные традиции родного края. 

Определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества; Продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств; выражать художественно-образное содержание 

произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование) 



Знать/понимать: выразительность и изобразительность музыкальной интонации, смысл 

понятий: музыкальная живопись; музыкальная сказка. 

Знать/понимать: названия изученных жанров и форм музыки;  

Уметь продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах, 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение).  

Эмоционально откликнуться на музыкальное произведение 

 

4. Тематическое планирование 

с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой темы 

 

1 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов  

Тестирование  

1 Музыка вокруг нас 5  

2 Музыка и ты 23  

3 Музыкальный язык 5 1 

 Итого 33 1 

2 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов  

Тестирование 

1 Моя Россия 4  

2 День, полный событий 7  

3 О России петь – что стремиться в храм 3  

4 Гоги, гори ясно, чтобы не погасло! 3  

5 В музыкальном театре 5  

6 В концертном зале 5  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 

8 1 

 Итого 35 1 

3 класс 

№ Наименование раздела Количество часов  Тестирование 

1 Россия – Родина моя 5  

2 День, полный событий 4  

3 О России петь– что стремиться в храм 7                    

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3  

5 В музыкальном театре 7                    

6 В концертном зале 4  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»   

5 1 

 Итого 35 1 

4 класс  

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

часов  

Тестирование 

1 Россия – Родина моя 4  

2 День, полный событий 5  

3 О России петь– что стремиться в храм 4  



4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4  

5 В музыкальном театре 5  

6 В концертном зале 6  

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…»   

7 1 

 Итого 35 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


