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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

       В соответствии с дифференцированным подходом  в обучении планируемые 

результаты формируются на двух уровнях: базовом («Выпускник научится») и 

повышенном («Выпускник получит  возможность научиться»).  

Метапредметные результаты 

 

Личностные универсальные учебные действия 

У выпускника будут сформированы: 

 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к 

школе, ориентации на содержательные моменты школьной действительно-

сти и принятия образца «хорошего ученика»; 

 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая соци-

альные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам 

решения новой задачи; 

 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том 

числе на самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия 

результатов требованиям конкретной задачи, на понимание оценок учите-

лей, товарищей, родителей и других людей; 

 способность к оценке своей учебной деятельности; 

 основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и исто-

рию, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных по-

ступков, так и поступков окружающих людей; 

 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение; 
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 развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов мо-

рального поведения; понимание чувств других людей и сопереживание им; 

 установка на здоровый образ жизни; 

 основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, го-

товность следовать в своей деятельности нормам природоохранного, не-

расточительного, здоровьесберегающего поведения; 

 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с миро-

вой и отечественной художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

 внутренней позиции обучающегося на уровне положительного отношения 

к образовательной организации, понимания необходимости учения, выра-

женного в преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении 

социального способа оценки знаний; 

 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач; 

 адекватного понимания причин успешности/не успешности учебной дея-

тельности; 

 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе 

критерия успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

 компетентности в реализации основ гражданской идентичности в по-

ступках и деятельности; 

 морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учѐта позиций партнѐров в общении, ориен-

тации на их мотивы и чувства, устойчивое следование в поведении мо-

ральным нормам и этическим требованиям; 

 установки на здоровый образ жизни и реализации еѐ в реальном поведении 

и поступках; 
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 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на ис-

кусство как значимую сферу человеческой жизни; 

 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопережива-

ния им, выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и 

обеспечение их благополучия. 

Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 принимать и сохранять учебную задачу; 

 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале в сотрудничестве с учителем; 

 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и усло-

виями еѐ реализации, в том числе во внутреннем плане; 

 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа 

решения; 

 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату; 

 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной рет-

роспективной оценки соответствия результатов требованиям данной зада-

чи; 

 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, ро-

дителей и других людей; 

 различать способ и результат действия; 

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на ос-

нове его оценки и учѐта характера сделанных ошибок, использовать пред-

ложения и оценки для создания нового, более совершенного результата, 

использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения зада-

чи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в 

новом учебном материале; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по ре-

зультату и по способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания; 

 самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в 

конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных 

заданий с использованием учебной литературы, энциклопедий, справочни-

ков (включая электронные, цифровые), в открытом информационном про-

странстве, в том числе контролируемом пространстве сети Интернет; 

 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружаю-

щем мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

 использовать знаково-символические средства, в том числе модели (вклю-

чая виртуальные) и схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 строить сообщения в устной и письменной форме; 

 ориентироваться на разнообразие способов решения задач; 

 основам смыслового восприятия художественных и познавательных тек-

стов, выделять существенную информацию из сообщений разных видов (в 

первую очередь текстов); 
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 осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущест-

венных признаков; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей; 

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений; 

 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях; 

 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для 

целого ряда или класса единичных объектов, на основе выделения сущно-

стной связи; 

 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, 

выделения существенных признаков и их синтеза; 

 устанавливать аналогии; 

 владеть рядом общих приѐмов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной фор-

ме; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в за-

висимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
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 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 произвольно и осознанно владеть общими приѐмами решения задач. 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства 

для решения различных коммуникативных задач, строить монологическое 

высказывание (в том числе сопровождая его аудиовизуальной поддерж-

кой), владеть диалогической формой коммуникации, используя в том чис-

ле средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в 

том числе не совпадающих с его собственной, и ориентироваться на пози-

цию партнѐра в общении и взаимодействии; 

 учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций 

в сотрудничестве; 

 формулировать собственное мнение и позицию; 

 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельно-

сти, в том числе в ситуации столкновения интересов; 

 строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что партнѐр 

знает и видит, а что нет; 

 задавать вопросы; 

 контролировать действия партнѐра; 

 использовать речь для регуляции своего действия; 

 адекватно использовать речевые средства для решения различных комму-

никативных задач, строить монологическое высказывание, владеть диало-

гической формой речи. 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную по-

зицию; 

 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

 аргументировать свою позицию и координировать еѐ с позициями парт-

нѐров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности; 

 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учѐта 

интересов и позиций всех участников; 

 с учѐтом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и пол-

но передавать партнѐру необходимую информацию как ориентир для по-

строения действия; 

 задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельно-

сти и сотрудничества с партнѐром; 

 осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необхо-

димую взаимопомощь; 

 адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Предметные результаты  освоения программы должны отражать:                                        

- сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни че-

ловека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;                                                         

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

зыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности;                                                              

- умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному 

произведению;                                                                                                                                    



11 

 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-

зыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведе-

ний, в импровизации, создании ритмического аккомпанемента и игре на музы-

кальных инструментах. 

Предметные результаты по видам деятельности обучающихся 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальней-

шем применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах по-

знавательной, музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основ-

ные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе вза-

имного дополнения и направлены на гармоничное становление личности школь-

ника, включающее формирование его духовно-нравственных качеств, музыкаль-

ной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих способно-

стей, возможностей самооценки и самореализации. Освоение программы позво-

лит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона. 

Слушание музыки 

Обучающийся: 

1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов.                        

2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.                                    

3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах инто-

наций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании 

образа.                                                                                                                                                

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. 

Знает особенности звучания оркестров и отдельных инструментов.                                                      
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5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (дет-

ских, женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а так-

же народного, академического, церковного) и их исполнительских возможностей 

и особенностей репертуара.                                                                                                          

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) му-

зыке; балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и 

оркестра русских народных инструментов.                                                                                               

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музы-

кальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и трех-

частной формы, вариаций, рондо.                                                                                     

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях.                                

9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, оте-

чественной и зарубежной классики.                                                                                   

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, мар-

шеобразных движений, пластического интонирования. 

Хоровое пение 

Обучающийся:                                                                                                                                   

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации.                                                              

2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровож-

дения в соответствии с их образным строем и содержанием.                                  

3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования.                

4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание.                                                                                                    

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твер-

дую атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступ-

ным по силе, не форсированным звуком.                                                                                                 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 

произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения выра-
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зительности исполнения.                                                                                                           

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 

двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 

Обучающийся:                                                                                                                               

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блок флейте, синтезаторе, народных инструментах и др.                                                

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях.                              

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее 

двух-трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструменталь-

ном ансамбле.                                                                                                                                            

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в 

том числе тембровые возможности синтезатора. 

Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:                                     

1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.       

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представле-

ние о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых 

песен.                                                                                                  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 

четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, 

ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпане-

ментах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.        

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.                                                                           

5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объе-
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ме первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по 

нотам выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступен-

ных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых пар-

тий.                                                                                                                          

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы 

и трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях 

для слушания музыки.                                                                                                   

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Му-

зыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл.                                          

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заклю-

чение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 

рондо.                                                                                                                                

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования обу-

чающийся получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, 

игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации);                                                                                                              

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; музицировать;                                                                                                             

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме 

при пении простейших мелодий;                                                                                                             

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заин-

тересовавших его музыкальных образов;                                                                                

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира;                                                                                                                                                  
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-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; представлять широкой публике результаты собственной музы-

кально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

1  класс (1ч в неделю;  33 ч) 

Мир музыкальных  звуков (4ч.)  «Нас в школу приглашают задорные звон-

ки…». «Музыка, музыка всюду нам слышна…». «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку…» ,Волшебная страна звуков. 

Ритм –движение жизни  (5ч.) 

Краски осени. «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! Зимние игры. 

Мелодия – царица музыки (4ч.) 

«Встанем скорее с друзьями в круг –пора танцевать…». Ноги сами в пляс пусти-

лись. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные краски (3ч.) 

Марш деревянных солдатиков.  «Детски альбом» П.И. Чайковского. Волшебная 

страна звуков. В гостях у сказки.  «Новый год! Новый год! Закружился хоро-

вод…» 

Музыкальные жанры: песня, танец, марш (5ч.) 

«Водят ноты хоровод…». «Кто - кто в теремочке живет?». Веселый праздник 

Масленица. Весенний вальс. Природа просыпается. 



16 

 

Музыкальная азбука или где живут ноты (6ч.) 

Где живут ноты? Тембры – краски. Мелодии дня. Музыкальные инструменты. 

Где живут ноты? Мелодии и краски весны.  

Я –артист (3ч.) 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? На концерте.  «Но на свете почему-

то торжествует доброта…» (музыка в мультфильмах). 

Музыкально- театрализованное представление  (3ч.) 

В детском музыкальном театре. В гостях у сказки. «Давайте сочиним оперу», 

или музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 

 

          2 класс (1ч в неделю; 34ч) 

Народное музыкальное искусство .Традиции и обряды (6ч.) 

Прогулка. «Картинки с выставки». Осенины. Композитор –сказочник Н.А. Рим-

ский-Корсаков. В оперном театре. Осень: поэт-художник- композитор. Весело – 

грустно. 

Широка страна моя родная  (5ч.) 

Озорные частушки. «Мелодия – душа музыки». «Вечный солнечный  свет в му-

зыке – имя тебе, Моцарт1». Музыкальная интонация. Ноты долгие и короткие. 

Музыкальное время и его особенности (3ч.) 

Величественный орган. «Балло» означает  «танцую». Рождественский балет П.И. 

Чайковского «Щелкунчик». 

Музыкальная грамота  (5ч)        

Ноты долгие и короткие. Для чего нужен музыкальный размер. Инструмент-

оркестр. Фортепиано. Музыкальный аккомпанемент. Диезы, бемоли, бекары.   

«Музыкальный конструктор» (4ч.)       

Зима: поэт-художник-композитор. Марш Черномора. Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» -весенняя сказка Н.А Римского- Корсакова .        

Жанровое разнообразие в музыке ( 5ч.)    
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Диезы, бемоли, бекары. «Где это видано…»(смешные истории о музыке). Весна: 

поэт- художник- композитор. Звуки-краски. Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира.     Музыкальные театры мира. 

Я –артист (2ч) 

Звуки клавесина Тембры-краски. 

Музыкально-театрализованное представление  (4ч)                                                                

«Эту музыку легкую…называют эстрадною». Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. Музыкальные театры мира. 

          3 класс ( 1ч. в неделю; 34 ч)       

Музыкальный проект «Сочиняем сказку». (4ч.)      

Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» портрет?  В сказоч-

ной стране гномов. В сказочной стране гномов. 

Широка страна моя родная (5ч.) 

Наша Родина. Героическая и патриотическая тема «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу…». Что такое патриотизм? Русский национальный ге-

рой Иван Сусанин. Вечная память героям. День  Победы .                                                                                                                                       

Хоровая планета (4ч) 

В сказочной стране гномов. «Дела давно минувших дней…». «Там русский 

дух…там Русью пахнет!». 

Мир оркестра (5ч)                                                                                                                    

Картины, изображающие музыкальные инструменты.  Струнные смычковые ин-

струменты. « Жизненные правила для музыкантов»  Р. Шумана. Выдающиеся 

музыканты - исполнители.    Какими бывают музыкальные интонации .                                                                                                      

Музыкальная викторина  (1ч)                                                                                                                                    

Угадай инструмент.                                                                                                                     

Музыкальная грамота  ( 4ч)                                                                                                                    

Какими бывают музыкальные интонации. Знаки препинания в музыке. Многооб-

разие в единстве: вариации. Бег по кругу: рондо .                                                                                                      

Формы и жанры в музыке  (4ч)       Музыкальная имитация.  Бег по кругу: рон-
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до.  Музыка в храме. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк»   .                                                                                                                                                                                                      

Я – артист (4ч)                                                                                                                                  

Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музыканты –

исполниткли. Концертные залы мира. Композиторы –детям.                                          

Музыкально-театрализованное представление  (3ч)                                                               

Наша школьная планета. Мир природы. Сказка в музыке .      

    4-й класс (1 ч в неделю; 34ч) 

Песни народов мира  (5ч)    

Музыка Украины. Музыка Белоруссии. Музыкант изж Желязовой Воли. Блеск и 

мощь полонеза.   

Музыкальная грамота  (3ч) 

Цвет и звук : « музыка витража». Что такое мюзикл? «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана. 

Оркестровая музыка (5ч.) 

Поэма огня «Прометей». Симфонический оркестр. Симфонический оркестр. 

Джазовый оркестр. Строение и состав  джазового  оркестра. 

Музыкально-сценические жанры  (3ч)                                                                               

Что такое мюзикл? «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Великое 

содружество русских композиторов.                                                                                     

Музыка кино (5ч)                                                                                                                       

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Суровая красота Норвегии 

Музыка Э.Грига. В подводном царстве. Цвет и звук: « музыка витража». Герои-

ческие образы Л. Бетховена.                                                                                              

Учимся играя (2ч)                                                                                                                     

Песни и танцы  Ф. Шуберта. Арлекин и Пьеро.                                                                     

Я – артист (5ч)                                                                                                                               

Вознесение к звездам. «Москва…как много в этом звуке…» Музыкальная Авст-

рия. Венские музыкальные классики. В подводном царстве.                                               
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Музыкально- театральное представление  (7ч)                                                              

«Россия –священная наша держава, Россия –любимая наша страна». «Россия –

священная наша держава, Россия –любимая наша страна». Знаменитая Сороко-

вая. Героические образы Л. Бетховена. «Не ручей – море ему имя». Петербург. 

Белые ночи. Под небом Парижа.                                                                                                   

В 4 классе сведения по музыкальной грамоте ассимилированы в монографиче-

ских темах. 

 

 

 

 

 

 

 

                   

 

Тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на 

освоение каждой темы 

 
Раздел, кол-во часов Тема  

1 класс (33 ч) 

Мир музыкальных  

звуков (4ч.)   

«Нас в школу приглашают задорные звонки…». «Музыка, музы-

ка всюду нам слышна…». «Я хочу увидеть музыку, я хочу ус-

лышать музыку…» ,Волшебная страна звуков. 

 

Ритм –движение жиз-

ни  (5ч.) 

 

Краски осени. «Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». Му-

зыкальное эхо. Мои первые в жизни каникулы: будем веселить-

ся! Зимние игры. 

Мелодия – царица 

музыки (4ч.) 

 

«Встанем скорее с друзьями в круг –пора танцевать…». Ноги 

сами в пляс пустились. Русские народные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов. 

Музыкальные крас-

ки (3ч.) 

 

Марш деревянных солдатиков.  «Детски альбом» П.И. Чайков-

ского. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.  «Новый год! 

Новый год! Закружился хоровод…» 

Музыкальные жан-

ры: песня, танец, 

«Водят ноты хоровод…». «Кто - кто в теремочке живет?». Весе-

лый праздник Масленица. Весенний вальс. Природа просыпает-
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марш (5ч.) ся. 

Музыкальная азбука 

или где живут ноты 

(6ч.) 

Где живут ноты? Тембры – краски. Мелодии дня. Музыкальные 

инструменты. Где живут ноты? Мелодии и краски весны. 

Я –артист (3ч.) Легко ли стать музыкальным исполнителем? На концерте.  «Но 

на свете почему-то торжествует доброта…» (музыка в мульт-

фильмах). 

Музыкально- театра-

лизованное представ-

ление  (3ч.) 

В детском музыкальном театре. В гостях у сказки. «Давайте со-

чиним оперу», или музыкальная история про Чиполлино и его 

друзей. 

2 класс (34ч) 

Народное музыкаль-

ное искусствоТради-

ции и обряды (6ч.) 

Прогулка. «Картинки с выставки». Осенины. Композитор –

сказочник Н.А. Римский-Корсаков. В оперном театре. Осень: по-

эт-художник- композитор. Весело – грустно. 

Широка страна моя 

родная  (5ч.) 

Озорные частушки. «Мелодия – душа музыки». «Вечный сол-

нечный  свет в музыке – имя тебе, Моцарт1». Музыкальная ин-

тонация. Ноты долгие и короткие. 

Музыкальное время 

и его особенности 

(3ч.) 

Величественный орган. «Балло» означает  «танцую». Рождест-

венский балет П.И. Чайковского «Щелкунчик». 

Музыкальная грамо-

та  (5ч)        

Ноты долгие и короткие. Для чего нужен музыкальный размер. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. Музыкальный аккомпане-

мент. Диезы, бемоли, бекары.   

«Музыкальный кон-

структор» (4ч.)       

Зима: поэт-художник-композитор. Марш Черномора. Праздник 

бабушек и мам. «Снегурочка» -весенняя сказка Н.А Римского- 

Корсакова . 

Жанровое разнообра-

зие в музыке ( 5ч.)    

Диезы, бемоли, бекары. «Где это видано…»(смешные истории о 

музыке). Весна: поэт- художник- композитор. Звуки-краски. Му-

зыка в детских кинофильмах. Музыкальные театры мира.     Му-

зыкальные театры мира. 

Я –артист (2ч) Звуки клавесина Тембры-краски. 

Музыкально-

театрализованное 

представление  (4ч)                                                                

«Эту музыку легкую…называют эстрадною». Музыка в детских 

кинофильмах. Музыкальные театры мира. Музыкальные театры 

мира. 

3 класс (34 ч) 

Музыкальный про-

ект «Сочиняем сказ-

ку». (4ч.)      

Картины природы в музыке. Может ли музыка «нарисовать» 

портрет?  В сказочной стране гномов. В сказочной стране гно-

мов. 

Широка страна моя Наша Родина. Героическая и патриотическая тема «На Руси 

родной, на Руси большой не бывать врагу…». Что такое патрио-
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родная (5ч.) тизм? Русский национальный герой Иван Сусанин. Вечная па-

мять героям. День  Победы .                                                                                                                                        

Хоровая планета (4ч) В сказочной стране гномов. «Дела давно минувших дней…». 

«Там русский дух…там Русью пахнет!». 

Мир оркестра (5ч) Картины, изображающие музыкальные инструменты.  Струнные 

смычковые инструменты. « Жизненные правила для музыкан-

тов»  Р. Шумана. Выдающиеся музыканты - исполнители.    Ка-

кими бывают музыкальные интонации .    

Музыкальная викто-

рина (1ч) 

Угадай инструмент.                                                                                                                      

Музыкальная грамо-

та(4ч) 

Какими бывают музыкальные интонации. Знаки препинания в 

музыке. Многообразие в единстве: вариации. Бег по кругу: рон-

до.                                                                                                    

Формы и жанры в 

музыке (4ч) 

Музыкальная имитация.  Бег по кругу: рондо.  Музыка в храме. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 

Я-артист (4ч) Легко ли быть музыкальным исполнителем? Выдающиеся музы-

канты –исполнители. Концертные залы мира. Композиторы –

детям.                                           

Музыкально-

театрализованное 

представление (3ч) 

Наша школьная планета. Мир природы. Сказка в музыке .      

4 класс (34 ч) 

Песни народов мира 

(4ч)      

 

Музыка Украины. Музыка Ьелоруссии. Музыкант изж Желязо-

вой Воли. Блеск и мощь полонеза.   

Музыкальная грамо-

та (3ч) 

 

Цвет и звук : « музыка витража». Что такое мюзикл? «Жизнен-

ные правила для музыкантов» Р. Шумана 

Оркестровая музыка 

(5ч) 

 

Поэма огня «Прометей». Симфонический оркестр. Симфониче-

ский оркестр. Джазовый оркестр. Строение и состав  джазового  

оркестра. 

Музыкально-

сценические жанры 

(3ч) 

Что такое мюзикл? «Народный» композитор Италии Джузеппе 

Верди. Великое содружество русских композиторов.                                                                                      

Музыка кино (5ч) 

 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. Суровая кра-

сота Норвегии Музыка Э.Грига. В подводном царстве. Цвет и 

звук: « музыка витража». Героические образы Л. Бетховена.                                                                                               

Учимся играя (2ч) Песни и танцы  Ф. Шуберта. Арлекин и Пьеро.                                                                      

Я – артист (5ч) 

 

Вознесение к звездам. «Москва…как много в этом звуке…» Му-

зыкальная Ав-стрия. Венские музыкальные классики. В подвод-

ном царстве.                                                

Музыкально-

театрализованное 

представление (7ч) 

 

«Россия –священная наша держава, Россия –любимая наша 

страна». «Россия –священная наша держава, Россия –любимая 

наша страна». Знаменитая Сороковая. Героические образы Л. 

Бетховена. «Не ручей – море ему имя». Петербург. Белые ночи. 

Под небом Парижа.                                                                                                    
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