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СОДЕРЖАНИЕ 

Пояснительная записка 

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 1 – 4 классы 

 Целииособенностиизученияучебногопредмета«Музыка»1–4классы Место 

учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Содержание учебного курса «Музыка» (по годам обучения): 
 

1 класс 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 

 

Планируемыерезультатыосвоенияучебногопредмета«Музыка»науровненачального 

(основного)общего образования 

Личностные результаты 

Метапредметныерезультаты 

Предметные результаты по 

классам 

1 класс 
 

2 класс 
 

3 класс 
 

4 класс 

 

 

Тематическое планирование  по классам с указанием часов 

1 класс (33ч) 

 

2 класс (34ч) 

 

3 класс (34ч) 

 

4 класс (34ч)



Пояснительная записка                  

Рабочая программа по предмету «Музыка» на уровне начального общего образования 

составлена на основе: 

Федерального государственного образовательного стандарт начального  общего 

образования 

 Примерной основной образовательной программы начального общего образования; 

Примерной программой воспитания, с учётом распределённых по классам проверяемых 

требований к результатам освоения основной образовательной программы начального  

общего образования. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Учебный предмет «Музыка» призван способствовать развитию музыкальности 

ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской 

деятельности с образцами народного творчества, произведениями русской и зарубежной 

музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое 

руководство различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся 

 приобщаться к духовным ценностям музыкальной культуры. Разнообразные виды 

исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), 

опыты импровизации и сочинения музыки содействуют раскрытию музыкально-творческих 

способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить 

в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного 

отношения обучающихся к произведениям искусства, опыта их музыкально-творческой 

деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в основной школе приобретает развитие эмоционального отклика на 

музыку, ее образного восприятия в процессе разнообразных видов активной музыкальной 

деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся 

эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать другому человеку, творческого 

самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, 

трудолюбия, чувства коллективизма. 

 
ЦЕЛИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 1 – 4 КЛАССЫ 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников 

Признание самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в 

образование и воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. Основная 



цельреализациипрограммы–воспитаниемузыкальнойкультурыкакчастивсейдуховной 

культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического 

комплекса эмоций, чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического 

восприятия (постижение мира через переживание, самовыражение через творчество, 

духовно-нравственное становление, воспитание чуткости к внутреннему миру другого 

человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по 

следующим направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательной сферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание 

значения музыкального искусства как универсального языка общения, 

художественного отражения многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней 

мотивации к музицированию. 

Основные линии содержания курса музыки в 1 – 4 классах представлены 

восемью модулями (тематическими линиями), обеспечивающими преемственность с 

образовательной программой дошкольного и основного общего образования, 

непрерывность изучения предмета и образовательной области «Искусство» напротяжении 

всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; 

модуль№2«НароднаямузыкаРоссии»; 

модуль № 3 «Музыка народов мира»; 

модуль № 4 «Духовная музыка»;модуль 

№ 5 «Классическая музыка»; 

модуль№6«Современнаямузыкальнаякультура»; модуль 

№ 7 «Музыка театра и кино»; 

модуль № 8 «Музыка в жизни человека». 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования учебный предмет «Музыка» входит в предметнуюобласть 

«Искусство», является обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 

по 4 класс включительно. 

Настоящей программой предусматривается выделение в учебном плане наизучение 

музыки в 1 – 4 классах 1 учебный час в неделю. Общее количество – 135 часов (33 часа в 

год в 1 классе и по 34 часа в год во 2-4 классах). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО КУРСА «МУЗЫКА» (ПО ГОДАМ ОБУЧЕНИЯ) 

1 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение. 

Стремление человека к красоте Особое состояние – вдохновение. Музыка – 

возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное 

единство людей – хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 



любующегося природой. Музыка – выражение глубоких чувств, тонких оттенков 

настроения, которые трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру 

речи. «Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, 

спортивном празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы, 

тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты. 

Русский фольклор. 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.).Детский фольклор 

(игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки). Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звукимузыкальныеишумовые.Свойствазвука:высота,громкость,длительность, 

тембр. 

 

 

 

 
черта. 

 
Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Ритм. 

Звукидлинныеи короткие(восьмыеи четвертныедлительности),такт,тактовая 

 
Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки.



Ритмическая партитура. 

Высота звуков. 

Регистры.Нотыпевческогодиапазона.Расположениенотнаклавиатуре.Знаки альтерации (диезы, 

бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы – детям. 

ДетскаямузыкаП. И. Чайковского,С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалевскогои др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. 

Оркестр– большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта – 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названияинструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда онимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

 

2 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка– выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Танцы, игры и веселье. 

Музыка– игра звуками. Танец– искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Главный музыкальный символ. 

Гимн России– главный музыкальный символ нашей страны. Традиции исполнения Гимна 

России. Другие гимны. 

Искусство времени. 



Музыка –временно́еискусство.Погружениевпотокмузыкальногозвучания. 

Музыкальные образы движения, изменения и развития. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия. 

Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки. 

Мелодический рисунок. 

Сопровождение. 

Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Песня. 

Куплетная форма. Запев, припев. 

Тональность. Гамма. 

Тоника,тональность.Знакиприключе.Мажорныеиминорныетональности(до2-3 знаков при 

ключе). 

Интервалы. 

Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

Вариации. 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Музыкальный язык. 

Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндоидр.).Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.). 

Лад. 

Понятие лада. Семиступенные лады мажор и минор. Краска звучания. Ступеневый состав. 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Композиторы – детям. 

ДетскаямузыкаП. И. Чайковского,С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалевскогои др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названияинструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Русские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Мастерство исполнителя. 

Творчествовыдающихсяисполнителей –певцов,инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма. 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвони др.).Звонарскиеприговорки. 



Колокольность в музыке русских композиторов. 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторов-классиков. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Русский фольклор. 

Русскиенародныепесни(трудовые,солдатские,хороводныеидр.).Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки). 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Народные праздники. 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–напримереодногоили нескольких народных 

праздников. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества. 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Театр оперы и балета. 

Особенностимузыкальныхспектаклей.Балет.Опера.Солисты,хор,оркестр, дирижёр в 

музыкальном спектакле. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Ария, хор, сцена, увертюра– оркестровое вступление. Отдельные номера изопер русских и 

зарубежных композиторов. 

 

 
3 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка– выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. 

«Портреты», выраженные в музыкальных интонациях. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военнаятемавмузыкальномискусстве.Военныепесни,марши,интонации,ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.). 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Музыкальный язык. 

Темп,тембр.Динамика(форте,пиано,крещендо,диминуэндоидр.).Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.). 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Ритмические рисунки в размере 6/8. 



Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. Пунктирный ритм. 

Размер. 

Равномерная пульсация. Сильные и слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка 

Человеческий голос– самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

Композиторы – детям. 

ДетскаямузыкаП. И. Чайковского,С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалевскогои др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Программная музыка. 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературный эпиграф. 

Оркестр. 

Оркестр– большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда онимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты в 

сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Русские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Искусство Русской православной церкви. 

Музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(тропарь,стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. 

Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыкарелигиозногосодержания. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Сказки, мифы и легенды. 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Народные праздники. 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика—напримереодногоилинескольких народных 

праздников. 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. 

Ария, хор, сцена, увертюра– оркестровое вступление. Отдельные номера изопер русских и 

зарубежных композиторов. 

Патриотическая и народная тема в театре и кино. 

История создания, значение музыкально-сценических и экранных произведений, посвящённых 

нашему народу, его истории, теме служения Отечеству. Фрагменты, отдельные номера из опер, 

балетов, музыки к фильмам. 



Балет. Хореография – искусство танца. 

Сольные номера имассовые сцены балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из 

балетов отечественных композиторов. 

Сюжет музыкального спектакля. 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены вопере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Оперетта, мюзикл. 

Историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномераизоперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль«СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Джаз. 

Особенности джаза: импровизационность, ритм (синкопы, триоли, свинг). Музыкальные 

инструменты джаза, особые приёмы игры на них. Творчество джазовых музыкантов. 

 
4 класс 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, 

любующегося природой. Музыка– выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые 

трудно передать словами. 

Танцы, игры и веселье. 

Музыка– игра звуками. Танец– искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Мелодия. 

Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки. 

Мелодический рисунок. 

Интервалы. 

Понятиемузыкальногоинтервала.Тон,полутон.Консонансы:терция,кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

Дополнительные обозначения в нотах. 

Реприза, фермата, вольта, украшения (трели, форшлаги). 

Вариации. 

Варьирование как принцип развития. Тема. Вариации. 

Модуль «КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА» 

Вокальная музыка. 

Человеческий голос– самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. Симфония, симфоническая картина. 

Композиторы – детям. 

ДетскаямузыкаП. И. Чайковского,С. С. Прокофьева,Д. Б. Кабалевскогои др. 

Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Вокальная музыка. 

Человеческий голос– самый совершенный инструмент. Бережное отношение к своему голосу. 

Известные певцы. Жанры вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 



Инструментальная музыка. 

Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита. 

Соната. Квартет. 

Программная музыка. 

Программная музыка. Программное название, известный сюжет, литературный эпиграф. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Русские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся отечественных композиторов. 

Европейские композиторы-классики. 

Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Мастерство исполнителя. 

Творчествовыдающихсяисполнителей –певцов,инструменталистов,дирижёров. 

Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. Чайковского. 

Модуль «ДУХОВНАЯ МУЗЫКА» 

Звучание храма. 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвони др.).Звонарскиеприговорки. 

Колокольность в музыке русских композиторов. 

Искусство Русской православной церкви. 

Музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(тропарь,стихира, величание и др.). 

Музыка и живопись, посвящённые святым. Образы Христа, Богородицы. 

Религиозные праздники. 

Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыкарелигиозногосодержания. 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Жанры музыкального фольклора. 

Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые,колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные музыкальные инструменты. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Первые артисты, народный театр. 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. 

Собирателифольклора.Народныемелодиивобработкекомпозиторов.Народные жанры, интонации 

как основа для композиторского творчества. 

Сказки, мифы и легенды. 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии. 

Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Народные праздники. 

Обряды,игры,хороводы,праздничнаясимволика–напримереодногоили нескольких народных 

праздников. 

Модуль «МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО» 

Сюжет музыкального спектакля. 

Либретто. Развитие музыки в соответствии с сюжетом. Действия и сцены вопере и балете. 

Контрастные образы, лейтмотивы. 

Балет. Хореография – искусство танца. 



Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. 

Оперетта, мюзикл. 

Историявозникновенияиособенностижанра.Отдельныеномераизоперетт И. Штрауса, И. 

Кальмана, мюзиклов Р. Роджерса, Ф. Лоу и др. 

Модуль«СОВРЕМЕННЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ КУЛЬТУРА» 

Современные обработки классической музыки. 

Понятие обработки, творчество современных композиторов иисполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Модуль «МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА» 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

Кавказские мелодии и ритмы. 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и 

музыканты-исполнители Грузии, Армении, Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран 

с российскими республиками Северного Кавказа. 

Музыка Японии и Китая. 

ДревниеистокимузыкальнойкультурыстранЮго-ВосточнойАзии. 

Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Музыка Средней Азии. 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и современные исполнители 

Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

Певец своего народа. 

Интонации народной музыки в творчестве зарубежных композиторов— ярких представителей 

национального музыкального стиля своей страны. 

Диалог культур. 

Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, интонации фольклора других 

народов и стран в музыке отечественных изарубежных композиторов(в том числе образы других 

культур в музыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных 

композиторов). 

 
 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» НА 

УРОВНЕ НАЧАЛЬНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное 

взаимодействие, смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и 

предметных. 

 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и внеурочной 

деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться системой 

позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 



осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России итрадиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, 

уваженияидоброжелательности;готовностьпридерживатьсяпринциповвзаимопомощии творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства 

 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкально-исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред 

 

 
МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые 

при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями 

Базовые логические действия: 

 сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливать основания для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; 

 определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

 находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 



 выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной (практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

 устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

 на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между реальным и 

желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных музыкально-

исполнительских навыков; 

 с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности, 

ситуации совместногомузицирования; 

 сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, 

выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных критериев); 

 проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению 

особенностей предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть – 

целое, причина – следствие); 

 формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённого наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента, классификации, сравнения, исследования); 

 прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции культурных 

явлений в различных условиях. 

работа с информацией: 

 выбирать источник получения информации; 

 согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, 

представленную в явном виде; 

 распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основании предложенного учителем способа её проверки; 

 соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) 

обучающихся) правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

 анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебной задачей; 

 анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному 

учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации 

 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 

Невербальная коммуникация: 

 воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, стремиться 

понять эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

 выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоиливколлективе); 

 передавать в собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать 

настроение, чувства, личное отношение к исполняемому произведению; 

 осознаннопользоватьсяинтонационнойвыразительностьювобыденной речи, понимать 

культурные нормы и значение интонации в повседневном общении. 

 
Вербальная коммуникация: 



 воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и 

условиями общения в знакомой среде; 

 проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправила ведения диалога и 

дискуссии; 

 признавать возможность существования разных точек зрения; 

 корректно и аргументированно высказывать своё мнение; 

 строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

 создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

 готовить небольшие публичные выступления; 

 подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктексту выступления. 

 
Совместная деятельность (сотрудничество): 

 стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного 

восприятия, исполнения музыки; 

 переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия 

при решении поставленной задачи; 

 формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

 принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

проявлять готовность руководить, выполнять поручения,подчиняться; 

 ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий результат; 

 выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на предложенные 

образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 

Самоорганизация: 

 планировать действия по решению учебной задачи для получения результата; 

 выстраиватьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

 устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

 корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

 
Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности (управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального 

душевногоравновесия и т. д.). 

 
ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету 



 

 

«Музыка»: 

 с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных 

инструментах, умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

 сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

 осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, могут назвать 

музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой 

выбор; 

 имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различных смежных видах искусства; 

 с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной культуры; 

 стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Тематическое планирование предмета «Музыка» 

1_ класс 
 

№  

блока, 

кол-во 

часов 

 

темы 

 

Содержание 
 

 
Виды деятельности обучающихся 

 
Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы 

Модуль 1. Музыка в жизни человека 

(1 четверть) 8часов 

Блок №1 

 

А) 1час 

Красотаивдохно

вение 
Стремлениечеловека к красоте 
Особое состояние — вдохновениеМузыка 
— возможность вместе переживать 
вдохновение, наслаждатьсякрасотой  
Музыкальноеединство людей — хор, 
хоровод 

Диалогсучителемозначениикрасотыивд
охновения в жизни человека  
Слушаниемузыки,концентрациянаеёвосприя
тии,своём внутреннем состоянии  
Двигательная импровизация под музыку 
лирического характера «Цветы 
распускаются под музыку» 
Выстраиваниехоровогоунисона—
вокальногоипсихологическогоОдновременн
оевзятиеиснятиезвука,навыки певческого 
дыхания по руке дирижёра  
Разучивание,исполнениекрасивойпесниНа 

выбор или 

факультативно:Разучиваниехоровода,со

циальныетанцы 

 

Б) 1час Музыкальные 

пейзажи 

Образы природы в музыкеНастроение 

музыкальных 

пейзажейЧувствачеловека, 

любующегося природойМузыка— 

выражение глубоких чувств, тонких 

оттенков настроения, которые трудно 

передать словами 

Слушание произведений программной 
музыки, посвящён-ной образам 
природыПодбор эпитетов для описания 
настроения, характера 
музыкиСопоставление музыки 
с произведениями изобразительного 
искусства 
Двигательнаяимпровизация,пластическоеинт
онирование Разучивание, одухотворенное 
исполнение песен о природе, её красоте  
Навыборилифакультативно: 
Рисование «услышанных» пейзажей и/или 
абстрактная живопись — передача 

 



настроения цветом, точками, линиями  

Игра-импровизация«Угадаймоёнастроение» 

Блок №2 Модуль №2 "Народная музыка России"  

Б)1ч Русский 

фольклор 

Русские народные песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и др ) Детский 

фольклор (игровые,заклички, потешки, 

считалки, прибаутки 

Разучивание,исполнениерусскихнародныхпе
сенразных жанров  
Участиевколлективнойтрадиционноймузы

кальной игре1 
Сочинениемелодий,вокальнаяимпровизац
иянаоснове текстов игрового детского 
фольклора  
Ритмическая импровизация, сочинение 
аккомпанемента 
наударныхинструментахкизученнымнародн
ымпеснямНавыборилифакультативно: 

Исполнение на клавишных или духовых 
инструментах 
(фортепиано,синтезатор,свирель,блокфлейта
,мелодика 
идр)мелодийнародныхпесен,прослеживание
мелодии по нотной записи 

 

В) 2ч Русские 

народные музы-

кальныеинстру- 

менты 

Народныемузыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки) Инструментальные 

наигрышиПлясовые мелодии 

Знакомствосвнешнимвидом,особенностями
исполнения и звучания русских народных 
инструментов 
Определениенаслухтембровинструментов
Классификация на группы духовых, 
ударных, струнных 

Музыкальная викторина на знание тембров 
народных инструментов  
Двигательнаяигра—импровизация-
подражаниеигрена музыкальных 
инструментах  

 



Слушание фортепианных пьес 
композиторов, исполнение 
песен,вкоторыхприсутствуютзвукоизобразит
ельныеэле- менты, подражание голосам 
народных инструментов  

 

Г) 1ч Сказки, мифыи 

легенды 
Народные сказители Русские народные 
сказания, былины Эпос народов 
России2 
Сказкиилегенды о музыке 
имузыкантах 

ЗнакомствосманеройсказываниянараспевСлу
шание сказок, былин, эпических сказаний, 
рассказываемых нараспев  
Винструментальноймузыкеопределениенасл
ухмузыкальных интонаций речитативного 
характера  
Созданиеиллюстрацийкпрослушаннымм
узыкальным и литературным 
произведениям  
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильмов,мультфильмов,созданных
наоснове былин, сказаний  

Речитативная импровизация — чтение 
нараспев фрагмента сказки, былины 

 

Блок №3 Модуль №1 "Музыкальная грамота"  

А) 0,5ч Весьмир звучит Звуки музыкальные 

ишумовыеСвойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр 

Знакомство со звуками музыкальными и 
шумовыми Различение, определение на слух 
звуков различного качества  
Игра—
подражаниезвукамиголосамприродысисполь
зованием шумовых музыкальных 
инструментов, вокальной импровизации  

Артикуляционные упражнения, разучивание 
и исполнение звукоподражательных 
элементов, шумовых звуков 

 

Б) 0,5ч Звукоряд Нотныйстан,скрипичный ключ  
Нотыпервойоктавы 

Знакомство с элементами нотной 
записиРазличение по 
нотнойзаписи,определениенаслухзвукоряд
авотличие от других последовательностей 
звуков  
Пениесназваниемнот,игранаметаллофонезву
корядаот ноты «до»  

Разучиваниеиисполнениевокальныхупражне
ний,песен, построенных на элементах 
звукоряда 

 



Г) 0,5ч Ритм Звукидлинные 
икороткие(восьмые и четвертные дли-

тельности), такт, тактовая черта 

Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи ритмических рисунков, 
состоящих из различных длительностей и 
пауз  
Исполнение, импровизация с помощью 
звучащих жестов (хлопки, шлепки, притопы) 
и/или ударных инструментов простых 
ритмов  

 

 

Д) 0,5ч Ритмический 

рисунок 

Длительности половинная,целая, 

шестнадцатые 
Игра «Ритмическое эхо», прохлопывание 
ритма по ритмическим карточкам, 
проговаривание с использованием 
ритмослогов 

Разучивание, исполнение на ударных 
инструментах ритмической партитуры 

 

Блок №4 Модуль № 5 "Классическая музыка"(2четверть) 7часов  

Б) 3ч Композиторы — 

детям 

Детскаямузыка 
ПИЧайковского, ССПрокофьева, 
ДБКабалевского и др 
Понятие жанра Песня,танец,марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-
выразительных средств, использованных 
композиторомПодбор эпитетов, 
иллюстраций к музыке Определение 
жанра  
Музыкальнаявикторина  

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со 
словамиРазучивание, исполнение песен 
Сочинение ритмических аккомпанементов (с 
помощью 
звучащихжестовилиударныхишумовыхинстр
ументов) к пьесам маршевого и 
танцевального характера 

 

В) 2ч Оркестр Оркестр — большой коллектив 

музыкантовДирижёр, партитура, 

репетицияЖанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с 

оркестром1 

СлушаниемузыкивисполненииоркестраПрос
мотр видеозаписиДиалог с учителем о роли 
дирижёра  
«Я—дирижёр»—игра—
имитациядирижёрских 
жестоввовремязвучаниямузыки  
Разучиваниеиисполнениепесенсоответств
ующей тематики  
Знакомствоспринципомрасположенияпартий
впартитуре 
Разучивание,исполнение(сориентациейнанот

 



нуюзапись) ритмическойпартитурыдля2—
3ударныхинструментовНавыборилифакул
ьтативно: 

Работапогруппам—
сочинениесвоеговариантаритмической 
партитуры 

Д) 2ч Музыкальные 

инструменты 

Флейта 

Предки современной флейтыЛегенда 
о нимфе Сиринкс Музыкадляфлейты 

соло, флейты в со-провождениифорте- 

пиано, оркестра3 

Знакомство с внешним видом, устройством и 
тембрами классических музыкальных 
инструментов  
Слушаниемузыкальныхфрагментоввисполне
нииизвестных музыкантов-
инструменталистов  

Чтение учебных текстов, сказок и легенд, 
рассказывающихомузыкальныхинструмента
х,историиихпоявления 

 

Блок №4 Модуль №2 "Народная музыка России" (3четверть) 10часов  

А) 2ч Край,вкот
о- ромты 
живёшь 

Музыкальные традиции малой 

РодиныПесни, обряды,музыкальные 

инструменты 

Разучивание,исполнениеобразцовтра
диционногофольклорасвоейместност
и,песен,посвящённыхсвоеймалой 
родине, песен композиторов-
земляков  
Диалог с учителем о музыкальных 
традициях своего родного края  
Навыборилифакультативно: 
Просмотр видеофильма о культуре 
родного края Посещение 
краеведческого музея  

Посещениеэтнографическогоспектакля,
концерта 

 

Блок №5 Модуль №8    «  Музыка в жизни человека»  



В) 2ч Музыкальные 

портреты 
Музыка,передающая образ 
человека, 
его походку, движения,характер, 
манеру речи  
«Портреты», выраженные 
вмузыкальных интонациях 

Слушаниепроизведенийвокальной,п
рограммнойинструментальноймузык
и,посвящённойобразамлюдей,сказоч
ныхперсонажейПодборэпитетовдляо
писаниянастроения, характера 
музыкиСопоставление музыки с 
произведениями изобразительного 
искусства 
Двигательнаяимпровизациявобразег
ероямузыкального произведения  
Разучивание,харáктерноеисполнен
иепесни—портрет- ной зарисовки  
Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 
произведения Игра-импровизация 
«Угадай мой характер» 

 

Г) 2ч Какойже 

праздник без 

музыки? 

Музыка,создающая настроение 

праздника1Музыка в цирке, 
науличномшествии, спортивном 

празднике 

Диалог с учителем о значении 
музыки на празднике Слушание 
произведений торжественного, 
праздничного 
характера«Дирижирование»фрагмент
амипроизведений Конкурс на 
лучшего «дирижёра»  
Разучиваниеиисполнениетематическ
ихпесенкближайшему празднику  
Проблемнаяситуация:почемунапразд
никахобязательно звучит музыка? 
Навыборилифакультативно: 

Запись видеооткрытки с 
музыкальным поздравлением 
Групповыетворческиешутливыедвига
тельныеимпровизации «Цирковая 
труппа» 

 

Е) 3ч Танцы, игрыи 

веселье 
Музыка — игра звуками  
Танец—искусство 
ирадостьдвижения Примеры 

популярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки 
скерцозного характера 
Разучивание, исполнение 
танцевальных движений Танец-
игра  
Рефлексиясобственногоэмоциональ
ногосостоянияпосле участия в 
танцевальных композициях и 
импровизациях Проблемная 

 



ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, 
ритмическая импровизация в стиле 
определённого танцевального жанра 

Блок №6 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

З) 1ч Высота звуков РегистрыНоты певческого 

диапазонаРасположение нот на 

клавиатуре Знаки альтерации 

(диезы,бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже»Определение 
на слух принадлежности звуков к одному из 
регистровПрослеживаниепонотнойзаписиотде
льныхмотивов,фрагмен-тов знакомых песен, 
вычленение знакомых нот, знаков альтерации 
Наблюдениезаизменениеммузыкально
гообразапри изменении регистра  
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховых
инструментах попевок, кратких 
мелодий по нотам  

Выполнениеупражненийнавиртуальн
ойклавиатуре 

 

Блок №5 Модуль №3 «Музыка народов мира» (4четверть) 8часов  

А) 2ч Музыка наших 

соседей 

Фольклор и музыкальные традиции 

Белоруссии, Украины, Прибалтики 

(песни,танцы,обычаи,музыкальные 

инструменты) 

Знакомство с особенностями 
музыкальногофольклоранародовдругих 
странОпределение характерных черт, 
типичных элементов 
музыкальногоязыка(ритм,лад,интонац
ии)  
Знакомство с внешним видом, 
особенностямиисполненияизвуча-
ния народных инструментов 
Определение на слух тембров ин- 
струментов 
Классификациянагруппыдуховых, 
ударных, струнных  

 

 

Блок №6 Модуль №5  «Классическая музыка»  



Б) 1ч Композиторы — 

детям 

Детскаямузыка 
ПИЧайковского, ССПрокофьева, 
ДБКабалевского и др 

Понятие жанра 

Песня,танец,марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных 
композиторомПодбор эпитетов, 
иллюстраций к музыке 
Определение жанра  
Музыкальнаявикторина  

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со 
словамиРазучивание, исполнение 
песен Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 
звучащихжестовилиударныхишумов
ыхинструментов) к пьесам 
маршевого и танцевального 
характера 

 

Г) 2ч Музыкальные 

инструменты 

Форте- пиано 

Рояль и пианино Историяизобретения 
фортепиано,«секрет» названия 
инструмента (форте + пиано)  
«Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синте-

затор) 

Знакомство с многообразием красок 
фортепианоСлушание 
фортепианныхпьесвисполненииизвес
тныхпианистов  

«Я—пианист»—игра—
имитацияисполнительских 
движенийвовремязвучаниямузыки  
Слушание детских пьес на 
фортепиано в исполнении 
учителяДемонстрация 
возможностей инструмента 
(исполнение одной и той же пьесы 
тихо и громко, в раз-
ныхрегистрах,разнымиштрихами)И
гранафортепиано в ансамбле с 

учителем2 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертафортепианноймузы
ки  
Разбираеминструмент—
нагляднаядемонстрациявнутреннего 
устройства акустического пианино  

«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая подсчёт параметров 
(высота, ширина, количество клавиш, 
педалей и тд ) 

 



Е) 1ч Музыкальные 

инструменты 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнныхсмычковых 

инструментовКомпо-зиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку 

Знаменитыеисполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты 

Игра-
имитацияисполнительскихдвижений
вовремя звучания музыки  
Музыкальнаявикторинаназнаниекон
кретныхпроизведений и их авторов, 
определения тембров звучащих 
инструментов  
Разучивание,исполнениепесен,посвя
щённыхмузыкальным инструментам  
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальной
музыки  

«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего 
вида и особенностей звучания 
инструмента, способов игры на нём 

 

Блок №7 Модуль №7 «Музыка театра и кино»  

А) 2ч Музы-
кальная 
сказканасце
не, 
наэкране 

Характеры персонажей, отражённые 
в музыкеТембр голосаСолоХор, 

ансамбль 

Видеопросмотр музыкальной 
сказкиОбсуждение музыкально-
выразительных средств, передающих 
повороты сюжета, характеры 
героевИгра-викторина «Угадай по 
голосу» Разучивание, исполнение 
отдельных номеров из детской 
оперы, музыкальной сказки  
Навыборилифакультативно: 
Постановкадетскоймузыкальнойсказ
ки,спектакльдля родителей  

Творческийпроект«Озвучиваеммульт
фильм» 

 

     

                                                                                                   2класс  

Блок №1 Модуль №8 «Музыка в жизни человека» (1-четверть)8часов  

В) 2ч Музыкальные 

портреты 
Музыка,передающая образ 
человека, 
его походку, движения,характер, 
манеру речи  
«Портреты», выраженные 

Слушаниепроизведенийвокальной,п
рограммнойинструментальноймузык
и,посвящённойобразамлюдей,сказоч
ныхперсонажейПодборэпитетовдляо
писаниянастроения, характера 

 



вмузыкальных интонациях музыкиСопоставление музыки с 
произведениями изобразительного 
искусства 
Двигательнаяимпровизациявобразег
ероямузыкального произведения  
Разучивание,харáктерноеисполнен
иепесни—портрет- ной зарисовки  
Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 
произведения Игра-импровизация 
«Угадай мой характер» Инсценировка—
импровизациявжанрекукольного/тене-вого 
театра с помощью кукол, силуэтов и др 

Блок №2 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

И) 0,5ч Мелодия Мотив,музыкальная 

фразаПоступенное, плавное движение 

мелодии, скачки Мелодический 

рисунок 

Определение на слух, прослеживание 
по нотной записи 
мелодическихрисунковспоступенным
,плавнымдвижением, скачками, 
остановками  
Исполнение, импровизация 
(вокальная или на 
звуковысотныхмузыкальныхинстр
ументах)различныхмелодических 
рисунков  
Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкаль
нойфразы,мотива Обнаружение 
повторяющихся и неповторяющихся 
мотивов, музыкальных фраз, 
похожих друг на друга Исполнение 
на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной 
клавиатуре попевок, кратких 
мелодий по нотам 

 

К) 0,5ч Сопровождение Аккомпанемент Остинато 

Вступление,заключение, проигрыш 
Определение на слух, прослеживание по 
нотной записи главного голоса и 
сопровождения Различение, характеристика 
мелодических и ритмических особенностей 
главного голоса и сопровождения Показ 
рукой линии движения главного голоса и 
аккомпанемента  

 



Различение простейших элементов 
музыкальной формы: вступление, 
заключение, проигрыш Составление нагляд- 
ной графической схемы  

Импровизация ритмического аккомпанемента 
к знакомой песне (звучащими жестами или на 
ударных 
инструментах)Навыборилифакультати
вно: 
Импровизация, сочинение 
вступления, заключения, 
проигрышакзнакомоймелодии,попе
вке,песне(вокально или на 
звуковысотных инструментах)  

Исполнениепростейшегосопровожден
ия(бурдонныйбас, остинато) к 
знакомой мелодии на клавишных или 
духовых инструментах 

Л) 1ч Песня Куплетная форма Запев, припев Знакомствосостроениемкуплетной
формыСоставление 
нагляднойбуквеннойилиграфическ
ойсхемыкуплетной формы  
Исполнение песен, написанных в 
куплетной форме 
Различениекуплетнойформыприслуш
аниинезнакомых музыкальных 
произведений  
Навыборилифакультативно: 

Импровизация,сочинениеновыхкуплет
овкзнакомойпесне 

 

С) 1ч Тональность 

Гамма 
Тоника, тональность Знаки при 
ключе Мажорные и минорные 
тональности 
(до2—3знаков при ключе) 

Определение на слух устойчивых 
звуковИгра «устой — 
неустой»Пение упражнений — гамм 
с названием нот, прослеживание 
по нотамОсвоение понятия 
«тоника» 
Упражнениенадопеваниенеполной
музыкальнойфразы до тоники 
«Закончи музыкальную фразу»  

На выбор или 
факультативно:Импровизациявзадан
нойтональности 

 



Блок№3 Модуль №5 «Классическая музыка»  

Б) 1ч Композиторы — 

детям 

Детскаямузыка 
ПИЧайковского, ССПрокофьева, 
ДБКабалевского и др 
Понятие жанра 

Песня,танец,марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных 
композиторомПодбор эпитетов, 
иллюстраций к музыке 
Определение жанра  
Музыкальнаявикторина  

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со 
словамиРазучивание, исполнение 
песен Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 
звучащихжестовилиударныхишумов
ыхинструментов) к пьесам 
маршевого и танцевального 
характера 

 

Г) 1ч Музыкальные 

инструменты 

Форте- пиано 

Рояль и пианино Историяизобретения 
фортепиано,«секрет» названия 
инструмента (форте + пиано)  
«Предки» и «наследники» 

фортепиано (клавесин, синте-

затор) 

Знакомство с многообразием красок 
фортепианоСлушание 
фортепианныхпьесвисполненииизвес
тныхпианистов  

«Я—пианист»—игра—
имитацияисполнительских 
движенийвовремязвучаниямузыки  
Слушание детских пьес на 
фортепиано в исполнении 
учителяДемонстрация 
возможностей инструмента 
(исполнение одной и той же пьесы 
тихо и громко, в 
разныхрегистрах,разнымиштрихам
и)Игранафортепиано в ансамбле с 

учителем2 
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертафортепианноймузы
ки  
Разбираеминструмент—
нагляднаядемонстрациявнутреннего 
устройства акустического пианино  

«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая подсчёт параметров 

 



(высота, ширина, количество клавиш, 
педалей и тд ) 

Е) 1ч Музыкальные 

инструменты 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнныхсмычковых 

инструментовКомпо-зиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку 

Знаменитыеисполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты 

Игра-
имитацияисполнительскихдвижений
вовремя звучания музыки  
Музыкальнаявикторинаназнаниекон
кретныхпроизведений и их авторов, 
определения тембров звучащих 
инструментов  
Разучивание,исполнениепесен,посвя
щённыхмузыкальным инструментам  
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальной
музыки  

«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего 
вида и особенностей звучания 
инструмента, способов игры на нём 

 

Блок №4 Модуль №4 «Духовная музыка» (2-четверть) 7часов  

А) 3ч Звучание храма Колокола Колокольныезвоны 
(благовест, трезвон и др )  
Звонарские приговорки 
Колокольность 
вмузыкерусских композиторов 

Обобщение жизненного опыта, 
связанного со звучанием 
колоколовДиалог с учителем о 
традициях изготовления колоколов, 
значении колокольного 
звонаЗнакомство 
свидамиколокольныхзвонов  
Слушаниемузыкирусскихкомпозит

оров1сярковыра-женным 
изобразительным элементом 
колокольностиВыявление, 
обсуждение характера, 
выразительных средств, 
использованных композитором  

Двигательнаяимпровизация—
имитациядвижений звонаря на 
колокольне 
Ритмическиеиартикуляционныеупраж
нениянаоснове звонарских 
приговорок  
Навыборилифакультативно: 

Просмотр документального фильма о 

 



колоколах 
Сочинение,исполнениенафортепиано,
синтезатореили 
металлофонахкомпозиции(импровиза
ции),имитирую- щей звучание 
колоколов 

Б) 3ч Песни верую-

щих 

Молитва, хорал, песнопение, духовный 

стих Образы духовной 

музыкивтворчестве композиторов- 

классиков 

Слушание,разучивание,исполнениево
кальныхпроизведений религиозного 
содержанияДиалог с учителем 
охарактеремузыки,манереисполнени
я,выразительных средствах  
Знакомствоспроизведениямисветс
коймузыки,вкоторых воплощены 
молитвенные интонации, 
используется хоральный склад 
звучания  
Навыборилифакультативно: 

Просмотрдокументальногофильмаозн
ачениимолитвы Рисование по 
мотивам прослушанных 
музыкальных произведений 

 

Блок №5 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

Т) 1ч Интервалы Понятие музыкальногоинтервалаТон, 

полутонКонсонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октаваДиссонансы: 

секунда, септима 

Освоение понятия «интервал»Анализ 
ступеневогосостава мажорной и минорной 
гаммы (тон-полутон) Различение на слух 
диссонансов и консонансов, параллельного 
движения двух голосов в октаву, терцию, 
сексту Подбор эпитетов для определения 
краски звучания различных интервалов 
Разучивание,исполнениепопевокипесе
нсярковыраженной характерной 
интерваликой в мелодическом 
движенииЭлементы двухголосия 
Навыборилифакультативно: 
Досочинениекпростоймелодииподгол
оска,повторяющего основной голос в 
терцию, октаву  

Сочинение аккомпанемента на основе 
движения квинтами, октавами 

 

Блок №6 Модуль №2 «Народная музыка России» (3-я четверть) 11часов  



Е) 2ч Народные 

праздники 
Обряды, игры, хороводы, 
праздничная символика — 
напримереодного или нескольких 

народных праздников1 

Знакомство с праздничными 
обычаями, обрядами, быто-
вавшимиранееисохранившимисяс
егодняуразличных народностей 
Российской Федерации  
Разучиваниепесен,реконструкци
яфрагментаобряда, участие в 
коллективной традиционной 

игре2 
Навыборилифакультативно: 
Просмотр фильма/ 
мультфильма, 
рассказывающего о символике 
фольклорного праздника  

Посещение театра, 
театрализованного представления 
Участиевнародныхгуляньяхнаулицах
родногогорода, посёлка 

 

И) 2ч Фольклор в 

творчестве 

профессиональны

х музыкантов 

Собиратели фольклора 
Народныемелодии в обработке 
композиторов Народные жанры, 
интонации 
какоснова 
длякомпозиторского творчества 

Диалог с учителем о значении 
фольклористики Чтение учебных, 
популярных текстов о собирателях фольклора 
Слушание музыки, созданной композиторами 
на основе народных жанров и интонаций 
Определение приёмов обработки, развития 
народных мелодий  

Разучивание, исполнение народных песен в 
композиторской обработке Сравнение 
звучания одних и тех же мелодий в народном 
и композиторском варианте Обсуждение 
аргументированных оценочных суждений на 
основе сравнения  

На выбор или факультативно: 

Аналогии с изобразительным искусством — 
сравнение фотографий подлинных образцов 
народных промыслов (гжель, хохлома, 
городецкая роспись и т д ) с творчеством 
современных художников, модельеров, 
дизайнеров, работающих в соответствующих 
техниках росписи 

 

Блок №7 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  



Х) 1ч Вариации Варьирование как принципразвития 

ТемаВариации 
Слушаниепроизведений,сочинённы
хвформевариаций Наблюдение за 
развитием, изменением основной 
темы Составление наглядной 
буквенной или графической схемы  
Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу вариаций  
Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформев
ариаций 

 

Блок №8 Модуль №7 «Музыка театра и кино»  

Б) 2ч Театр оперы 
ибалета 

Особенности музыкальных спектаклей 

БалетОпераСолисты, хор, оркестр, 

дирижёрвмузыкальном спектакле 

Знакомство со знаменитыми 
музыкальными театрами 
Просмотрфрагментовмузыкальныхсп
ектаклейскомметариями учителя  

Определение особенностей балетного 
и оперного спектакляТесты или 
кроссворды на освоение 
специальных терминов 
Танцевальнаяимпровизацияподмузы
куфрагмента балета  
Разучиваниеиисполнениедоступногоф
рагмента,обработки песни / хора из 
оперы  
«Игравдирижёра»—
двигательнаяимпровизациявовремя 
слушания оркестрового фрагмента 
музыкального спектакля  
Навыборилифакультативно: 
Посещениеспектакляилиэкскурсиявм
естныймузыкальный театр  
Виртуальнаяэкскурсия поБольшому 
театру  

Рисованиепомотиваммузыкальногосп
ектакля,создание афиши 

 

Г) 2ч Опера Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — 
оркестровоевступление 
Отдельные номера из опер 
русских 

изарубежных композиторов1 

Слушание фрагментов 
оперОпределение характера 
музыкисольнойпартии,ролиивыразит
ельныхсредств оркестрового 
сопровождения  
Знакомствостембрамиголосовоперн
ыхпевцовОсвоение 

 



терминологииЗвучащиетестыикросс
вордынапроверку знаний  
Разучивание, исполнение песни, 
хора из оперы Рисование героев, 
сцен из опер  

На выбор или 
факультативно:Просмотр фильма-
оперы Постановкадетскойоперы 

Блок №9 Модуль №5 «Классическая музыка»  

И) 1ч Программная 

музыка 

Программная музыкаПрограммное 

название, известный сюжет, литератур-

ный эпиграф 

Слушаниепроизведенийпрограммн
оймузыкиОбсуждениемузыкального
образа,музыкальныхсредств,исполь
зованных композитором  
Навыборилифакультативно: 
Рисованиеобразовпрограммноймузыки  

Сочинениенебольшихминиатюр(вока
льныеилиинструментальные 
импровизации) по заданной 
программе 

 

К) 1ч Симфоническая 

музыка 

Симфонический оркестрТембры, 

группыинструментовСимфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом 
симфонического оркестра, группа-
ми инструментовОпределение на 
слух тембров инструментов 
симфонического оркестра  
Слушаниефрагментовсимфонической
музыки«Дирижи-рование» оркестром  
Музыкальнаявикторина 
Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническойм
узыки Просмотр фильма об 
устройстве оркестра 

 

Блок 

№10 
Модуль №5 Классическая музыка (4-я четверть)8часов  

Ж) 1ч Музыкальный 

язык 

Темп, тембр Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др ) Штрихи 

(стаккато, легато,акцентидр 

Знакомствосэлементамимузыкальног
оязыка,специальными терминами, их 
обозначением в нотной записи 
Определение изученных элементов на 
слух при восприятии музыкальных 
произведений  
Наблюдение за изменением 
музыкального образа при 

 



измененииэлементовмузыкальногояз
ыка(какменяется характер музыки 
при изменении темпа, динамики, 
штрихов и тд ) 
Исполнение вокальных и 
ритмически упражнений, 
песенсярковыраженнымидинамиче
скими,темповыми, штриховыми 
красками  
Использование элементов 
музыкального языка для 
созданияопределённогообраза,наст
роенияввокальных и 
инструментальных импровизациях  
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах 
попевок,мелодийсярковыраженными
динамическими, темповыми, 
штриховыми красками  

Исполнительскаяинтерпретациянаос
новеихизменения Составление 
музыкального словаря 

М) 1ч Лад Понятие лада Семиступенныелады 

мажор и минор Краска звучания 

Ступеневый состав 

Определениена слух 
ладовогонаклонения музыкиИгра 
«Солнышко — туча»Наблюдение за 
изменением 
музыкальногообразаприизменениила
даРаспевания,вокаль-ные 
упражнения, построенные на 
чередовании мажора и минора  
Исполнениепесенсярковыраженнойл
адовойокраской  

Навыборилифакультативно: 
Импровизация,сочинениевзаданном
ладу Чтение сказок о нотах и 
музыкальных ладах 

 

Блок 
№11 

Модуль №5 «Классическая музыка»  

М) 2ч Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчествовыдающихсязарубежных 

композиторов 
Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их 
биографииСлушание 

 



музыкиФрагментывокальных,инстру
ментальных,симфони-ческих 
сочиненийКруг характерных 
образов (картины природы, 
народной жизни, истории и тд 
)Характеристикамузыкальныхобразо
в,музыкально-выразительных 
средствНаблюдениезаразвитиеммуз
ыкиОпределение жанра, формы  
Чтениеучебныхтекстовихудожествен
нойлитературы биографического 
характера  
Вокализация тем инструментальных 
сочинений 
Разучивание,исполнениедоступныхво
кальныхсочиненийНавыборилифакульт
ативно: 

ПосещениеконцертаПросмотрбиографи
ческогофильма 

Л) 2ч Русские компо-

зиторы- 

классики 

Творчество выдающихсяотечественных 

композиторов 
Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их 
биографииСлушание 
музыкиФрагментывокальных,инстру
ментальных,симфонических 
сочиненийКруг характерных 
образов (картины природы, 
народной жизни, истории и тд 
)Характеристикамузыкальныхобразо
в,музыкально-выразительных 
средствНаблюдениезаразвитиеммуз
ыкиОпределение жанра, формы  
Чтениеучебныхтекстовихудожествен
нойлитературы биографического 
характера  
Вокализация тем инструментальных 
сочинений 
Разучивание,исполнениедоступныхво
кальныхсочиненийНавыборилифакульт
ативно: 

ПосещениеконцертаПросмотрбиографи
ческогофильма 

 



Н) 1ч Мастерство 

исполни-теля 

Творчество выдающихся исполните- 

лей — певцов, инструменталистов, 

дирижёровКонсерватория, филармо- 

ния,Конкурсимени ПИЧайковского 

Знакомство с творчеством 
выдающихся исполнителей 
классическоймузыкиИзучениепрогра
мм,афишконсерватории, 
филармонии  
Сравнениенесколькихинтерпретац
ийодногоитогоже произведения в 
исполнении разных музыкантов 
Дискуссия на тему «Композитор — 
исполнитель — слушатель»  
Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта классической 
музыкиСоздание коллекции записей 
любимого исполнителя Деловая игра 
«Концертный отдел филармонии» 

 

Блок 

№12 
Модуль №8 «Музыка в жизни человека»  

З) 1ч Искусство 

времени 

Музыка—

временно́еискусствоПогружение в 

поток музыкального звучания 

Музыкальныеобразы движения, 

измене-ия и развития 

Слушание, исполнение 
музыкальных произведений, 
передающих образ непрерывного 
движения 
Наблюдениезасвоимителеснымире
акциями(дыхание, пульс, 
мышечный тонус) при восприятии 
музыки Проблемная ситуация: как 
музыка воздействует на человека? 
Навыборилифакультативно: 

Программнаяритмическаяилиинстру
ментальнаяимпровизация «Поезд», 
«Космический корабль» 

 

  3класс  

Блок №1 Модуль №8 «Музыка в жизни человека» (1-четверть) 8часов  

Е) 2ч Музыка 
навойне, 
музыка 
овойне 

Военнаятема 
в музыкальном искусствеВоенные 
песни, марши, интонации, ритмы, 
тембры (призывная 
кварта,пунктирный 
ритм,тембрымалого барабана, 
трубы 
итд) 

Чтениеучебныхихудожественныхтек
стов,посвящённых военной 
музыкеСлушание, исполнение 
музыкальных произведений военной 
тематикиЗнакомство с историей их 
сочинения и исполнения  
Дискуссия в классеОтветы на 
вопросы: какие чувства вызывает 

 



эта музыка, почему? Как влияет на 
наше 
восприятиеинформацияотом,какизач
емонасоздавалась? 

На выбор или 
факультативно:Сочинениеновойпесни
овойне 

Блок №2 Модуль №5 «Классическая музыка»  

Ж) 2ч Вокальная 

музыка 
Человеческий голос — самый 
совершенныйинструмент  
Бережное отношение к своему 

голосу Известные певцы Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из 

опер КантатаПесня, романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов 
человеческих голосов 
(детские,мужские,женские),тембров
голосовпрофессиональных 
вокалистов  
Знакомство с жанрами вокальной 
музыкиСлушание вокальных 
произведений композиторов-
классиков Освоение комплекса 
дыхательных, артикуляционных 
упражненийВокальныеупражнения
наразвитиегибкости голоса, 
расширения его диапазона  
Проблемная ситуация: что значит 
красивое пение? 
Музыкальнаявикторинаназнаниевока
льныхмузыкальных произведений и 
их авторов  

Разучивание,исполнениевокальныхпр
оизведенийкомпозиторов-классиков 

 

Г) 1ч Опера Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

Ария, хор, сцена, увертюра — 
оркестровоевступление 
Отдельные номера из опер 
русских 

изарубежных композиторов1 

Слушание фрагментов 
оперОпределение характера 
музыкисольнойпартии,ролиивыразит
ельныхсредств оркестрового 
сопровождения  
Знакомствостембрамиголосовоперн
ыхпевцовОсвоение 
терминологииЗвучащиетестыикросс
вордынапроверку знаний  
Разучивание, исполнение песни, 
хора из оперы Рисование героев, 
сцен из опер  

На выбор или 

 



факультативно:Просмотр фильма-
оперы Постановкадетскойоперы 

З) 1ч Патриотическая 

инароднаятема в 

театре и кино 

История создания, значение 
музыкально-сценических и 
экранных произведений, 
посвящённых нашему народу, его 
истории, теме служения Отечеству 
Фрагменты, отдельные номера из 
опер, балетов, музыки 

кфильмам1 

Чтение учебных и популярных 
текстов об истории 
созданияпатриотическихопер,фильм
ов,отворческихпоисках 
композиторов, создававших к ним 
музыкуДиалог 
с учителем  
Просмотрфрагментовкрупныхсценич
ескихпроизведений,фильмовОбсужде
ниехарактерагероевисобытий 
Проблемная ситуация: зачем нужна 
серьёзная музыка? 
Разучивание,исполнениепесеноРодин
е,нашейстране, исторических 
событиях и подвигах героев  
Навыборилифакультативно: 
Посещение театра/кинотеатра — 
просмотр спектакля/ фильма 
патриотического содержания  

Участие в концерте, фестивале, 
конференции патриотической 
тематики 

 

Блок №3 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

Ж) 1ч Музыкальный 

язык 

Темп, тембр Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др ) Штрихи 

(стаккато, легато,акцентидр) 

Знакомствосэлементамимузыкальног
оязыка,специальными терминами, их 
обозначением в нотной записи 
Определение изученных элементов на 
слух при восприятии музыкальных 
произведений  
Наблюдение за изменением 
музыкального образа при 
измененииэлементовмузыкальногояз
ыка(какменяется характер музыки 
при изменении темпа, динамики, 
штрихов и тд ) 
Исполнение вокальных и 
ритмических упражнений, 
песенсярковыраженнымидинамиче
скими,темповыми, штриховыми 
красками  

 



Использование элементов 
музыкального языка для 
созданияопределённогообраза,наст
роенияввокальных и 
инструментальных импровизациях  
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах 
попевок,мелодийсярковыраженными
динамическими, темповыми, 
штриховыми красками  

Исполнительскаяинтерпретациянаос
новеихизменения Составление 
музыкального словаря 

Р) 1ч Ритмические 

рисункивразмере 

6/8 

Размер 6/8 Нота с точкой 
Шестнадцатые  
Пунктирныйритм 

Определениенаслух,прослеживаниепо
нотнойзаписи ритмических рисунков 
в размере 6/8  

Исполнение,импровизацияспомощьюз
вучащихжестов (хлопки, шлепки, 
притопы) и/или ударных 
инструментовИгра «Ритмическое эхо», 
прохлопывание ритма по 
ритмическимкарточкам,проговариван
иеритмослогами Разучивание, 
исполнение на ударных инструментах 
ритмической партитуры  
Слушаниемузыкальныхпроизведений
сярковыраженным ритмическим 
рисунком, воспроизведение данного 
ритма по памяти (хлопками)  
Навыборилифакультативно: 

Исполнениенаклавишныхилидуховых
инструментах попевок, мелодий и 
аккомпанементов в размере 6/8 

 

Блок №4 Модуль №8 «Музыка в жизни человека» «2-я четверть) 7часов  

В) 1ч Музыкальные 

портреты 
Музыка,передающая образ 
человека, 
его походку, движения,характер, 
манеру речи  
«Портреты», выраженные 
вмузыкальных интонациях 

Слушаниепроизведенийвокальной,п
рограммнойинструментальноймузык
и,посвящённойобразамлюдей,сказоч
ныхперсонажейПодборэпитетовдляо
писаниянастроения, характера 
музыкиСопоставление музыки с 

 



произведениями изобразительного 
искусства 
Двигательнаяимпровизациявобразег
ероямузыкального произведения  
Разучивание,харáктерноеисполнен
иепесни—портрет- ной зарисовки  
Навыборилифакультативно: 

Рисование, лепка героя музыкального 
произведения Игра-импровизация 
«Угадай мой характер» 

Д) 1ч Танцы, игрыи 

веселье 
Музыка — игра звуками  
Танец—искусство 
ирадостьдвижения Примеры 

популярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки 
скерцозного характера 
Разучивание, исполнение 
танцевальных движений Танец-
игра  
Рефлексиясобственногоэмоциональ
ногосостоянияпосле участия в 
танцевальных композициях и 
импровизациях Проблемная 
ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, 
ритмическая импровизация в стиле 
определённого танцевального 
жанраНавыборилифакультативно: 

Звуковаякомбинаторика—
экспериментысослучайным 
сочетанием музыкальных звуков, 
тембров, ритмов 

 

Блок №4 Модуль №5 «Классическая музыка»  

Б) 2ч Композиторы — 

детям 

Детскаямузыка 
ПИЧайковского, ССПрокофьева, 
ДБКабалевского и др 
Понятие жанра 

Песня,танец,марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных 
композиторомПодбор эпитетов, 
иллюстраций к музыке 
Определение жанра  
Музыкальнаявикторина  

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со 
словамиРазучивание, исполнение 
песен Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 

 



звучащихжестовилиударныхишумов
ыхинструментов) к пьесам 
маршевого и танцевального 
характера 

И) 2ч Программная 

музыка 

Программная музыкаПрограммное 

название, известный сюжет, литератур-

ный эпиграф 

Слушаниепроизведенийпрограммн
оймузыкиОбсуждениемузыкального
образа,музыкальныхсредств,исполь
зованных композитором  
Навыборилифакультативно: 
Рисованиеобразовпрограммноймузыки  

Сочинениенебольшихминиатюр(вока
льныеилиинструментальные 
импровизации) по заданной 
программе 

 

Блок №5 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

Ж) 1ч Музыкальный 

язык 

Темп, тембр Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др ) Штрихи 

(стаккато, легато,акцентидр) 

Знакомствосэлементамимузыкальног
оязыка,специальными терминами, их 
обозначением в нотной записи 
Определение изученных элементов на 
слух при восприятии музыкальных 
произведений  
Наблюдение за изменением 
музыкального образа при 
измененииэлементовмузыкальногояз
ыка(какменяется характер музыки 
при изменении темпа, динамики, 
штрихов и тд ) 
Исполнение вокальных и 
ритмических упражнений, 
песенсярковыраженнымидинамиче
скими,темповыми, штриховыми 
красками  
Использование элементов 
музыкального языка для 
созданияопределённогообраза,наст
роенияввокальных и 
инструментальных импровизациях  
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовых инструментах 
попевок,мелодийсярковыраженными
динамическими, темповыми, 

 



штриховыми красками  

Исполнительскаяинтерпретациянаос
новеихизменения Составление 
музыкального словаря 

П) 1ч Дополни- 
тельные 
обозна- 
чения 
внотах 

Реприза,фермата, вольта,украшения 

(трели,форшлаги) 
Знакомство с дополнительными 
элементами нотной 
записиИсполнениепесен,попевок,вкотор
ыхприсут-ствуют данные элементы 

 

Блок №6 Модуль №4 «Духовная музыка» (№-я четверть) 11часов  

Г) 1ч Искусство 

Русской право- 

славной церкви 

Музыка в православном храме 

Традиции исполнения, жанры (тропарь, 

стихира, величание и др ) 

Музыкаиживопись, посвящённые 

святымОбразы Христа,Богородицы 

Разучивание, исполнение 
вокальных произведений 
религиознойтематики,сравнениец
ерковныхмелодий и народных 
песен, мелодий светской музыки  
Прослеживание исполняемых 
мелодий по нотной записи Анализ 
типа мелодического движения, 
особенностей ритма, темпа, 
динамики и тд  
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящённых святым, 
Христу, Богородице  
На выбор или 
факультативно:Посе
щениехрама  

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещ
енииРуси, святых, об иконах 

 

Д) 1ч Религиозные 

праздники 
Праздничнаяслужба, вокальная 
(втомчислехоровая) 

музыкарелигиозного 

содержания1 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных 
богослужений,определениехарактера
музыки,еёрелигиозного содержания  
Разучивание(сопоройнанотныйте
кст),исполнение доступных 
вокальных произведений духовной 
музыкиНавыборилифакультативно: 
Просмотрфильма,посвящённогоре
лигиознымпраздникам  

Посещение концерта духовной 
музыки 

 



Исследовательскиепроекты,посвящён
ныемузыкерелигиозных праздников 

Блок №7 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

Е)1ч Размер РавномернаяпульсацияСильные и 

слабые долиРазмеры 2/4, 3/4, 4/4 
Ритмическиеупражнениянаровнуюпу
льсацию,выделение сильных долей в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4 (звучащими 
жестами или на ударных 
инструментах)  
Определениенаслух,понотнойзапис
иразмеров2/4, 3/4, 4/4  
Исполнениевокальныхупражнени
й,песенвразмерах 
2/4,3/4,4/4схлопками-
акцентаминасильнуюдолю, 
элементарными дирижёрскими 
жестами  
Слушаниемузыкальныхпроизведен
ийсярковыражен-
ныммузыкальнымразмером,танце
вальные,двигательные 
импровизации под музыку  
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховых
инструментах попевок, мелодий в 
размерах 2/4, 3/4, 4/4  

Вокальнаяиинструментальнаяимпров
изациявзаданном размере 

 

Блок №8 Модуль №2 «Народная музыка России»  

Г) 2ч Сказки, мифыи 

легенды 
Народные сказители Русские 
народные сказания, былины Эпос 
народов 
России2 
Сказкиилегенды о музыке 
имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянара
спевСлушание сказок, былин, 
эпических сказаний, 
рассказываемых нараспев  
Винструментальноймузыкеопределен
иенаслухмузыкальных интонаций 
речитативного характера  
Созданиеиллюстрацийкпрослушан
ныммузыкальным и литературным 
произведениям  
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильмов,мультфильмов,соз

 



данныхнаоснове былин, сказаний  

Речитативная импровизация — чтение 
нараспев фрагмента сказки, былины 

Е) 2ч Народные 

праздники 
Обряды, игры, хороводы, празднич-
ная символика — 
напримереодного или нескольких 

народных праздников1 

Знакомство с праздничными 
обычаями, обрядами, быто-
вавшимиранееисохранившимисяс
егодняуразличных народностей 
Российской Федерации  
Разучиваниепесен,реконструкци
яфрагментаобряда, участие в 
коллективной традиционной 

игре2 
Навыборилифакультативно: 
Просмотр фильма/ 
мультфильма, 
рассказывающего о символике 
фольклорного праздника  

Посещение театра, 
театрализованного представления 
Участиевнародныхгуляньяхнаулицах
родногогорода, посёлка 

 

Блок №9 Модуль №7 «Музыка театра и кино»  

В) 1ч Балет Хореогра-

фия — искусство 

танца 

Сольные 
номераимассовыесцены 
балетного спектакля Фрагменты, 

отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов1 

Просмотриобсуждениевидеозаписей
—знакомство 
снесколькимияркимисольныминоме
рамиисценамииз балетов русских 
композиторовМузыкальная 
викторина на знание балетной 
музыки  
Вокализация,пропеваниемузыкаль
ныхтем;исполнение 
ритмическойпартитуры—
аккомпанементакфрагменту 
балетной музыки  
Навыборилифакультативно: 
Посещениебалетногоспектакляилипро
смотрфильма-балета  

Исполнениенамузыкальныхинструме
нтахмелодийиз балетов 

 

Д) 1ч Сюжет музы-

кального 
ЛибреттоРазвитие музыки в 
соответствии с сюжетом 

Знакомствослибретто,структуроймузы
кальногоспектакляПересказ либретто 

 



спектакля Действия и сцены 
в опере и балете 

Контрастныеобразы, лейтмотивы 

изученных опер и балетов  
Анализ выразительных средств, 
создающих образы 
главныхгероев,противоборствующих
сторонНаблюдение за музыкальным 
развитием, характеристика 
приёмов, использованных 
композитором  
Вокализация, пропевание 
музыкальных тем; пластическое 
интонирование оркестровых 
фрагментов 
Музыкальнаявикторинаназнаниему
зыкиЗвучащиеи 
терминологические тесты  
Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттовжанре
сторителлингСоздание любительского 
видеофильма на основе выбранного 
либретто  

Просмотрфильма-оперыилифильма-
балета 

Е) 2ч Оперетта, 

мюзикл 
Историявозникновения и 
особенности жанраОтдельные 
номера из оперетт 
ИШтрауса, ИКальмана, 
мюзиклов 
РРоджерса,ФЛоу и др 

Знакомство с жанрами оперетты, 
мюзиклаСлушание фрагментов из 
оперетт, анализ характерных 
особенностей жанра  
Разучивание,исполнениеотдельныхно
меровизпопулярных музыкальных 
спектаклей  
Сравнениеразныхпостановокодногои
тогожемюзикла  
Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальноготеатра:спект
акльвжанре оперетты или мюзикла  

Постановкафрагментов,сценизмюзик
ла—спектакль для родителей 

 

Блок 

№10 
Модуль №5 «Классическая музыка» (4-я четверть) 8часов  

В) 1ч Оркестр Оркестр — большой коллектив 

музыкантовДирижёр, партитура, 

репетицияЖанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с 

Слушаниемузыкивисполненииоркест
раПросмотр видеозаписиДиалог с 
учителем о роли дирижёра  
«Я—дирижёр»—игра—

 



оркестром1 имитациядирижёрских 
жестоввовремязвучаниямузы
ки  
Разучиваниеиисполнениепесенсоот
ветствующей тематики  
Знакомствоспринципомрасположени
япартийвпартитуре 
Разучивание,исполнение(сориентаци
ейнанотнуюзапись) 
ритмическойпартитурыдля2—
3ударныхинструментовНавыборилифа
культативно: 

Работапогруппам—
сочинениесвоеговариантаритмическо
й партитуры 

Д) 1ч Музыкальные 

инструменты 

Флейта 

Предки современной флейтыЛегенда 
о нимфе Сиринкс 

Музыкадляфлейты соло, флейты 

в со-провождениифорте- пиано, 

оркестра3 

Знакомство с внешним видом, 
устройством и тембрами классических 
музыкальных инструментов  
Слушаниемузыкальныхфрагментовви
сполненииизвестных музыкантов-
инструменталистов  

Чтение учебных текстов, сказок и 
легенд, рассказываю-
щихомузыкальныхинструментах,исто
рииихпоявления 

 

Е) 1ч Музыкальные 

инструменты 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнныхсмычковых 

инструментовКомпо-зиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку 

Знаменитыеисполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты 

Игра-
имитацияисполнительскихдвижений
вовремя звучания музыки  
Музыкальнаявикторинаназнаниекон
кретныхпроизведений и их авторов, 
определения тембров звучащих 
инструментов  
Разучивание,исполнениепесен,посвя
щённыхмузыкальным инструментам  
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальной
музыки  

«Паспорт инструмента» — 
исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего 
вида и особенностей звучания 
инструмента, способов игры на нём 

 



Л) 1ч Русские компо-

зиторы- 

классики 

Творчество выдающихсяотечественных 

композиторов 
Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их 
биографииСлушание 
музыкиФрагментывокальных,инстру
ментальных,симфони-ческих 
сочиненийКруг характерных 
образов (картины природы, 
народной жизни, истории и тд 
)Характеристикамузыкальныхобразо
в,музыкально-выразительных 
средствНаблюдениезаразвитиеммуз
ыкиОпределение жанра, формы  
Чтениеучебныхтекстовихудожествен
нойлитературы биографического 
характера  
Вокализация тем инструментальных 
сочинений 
Разучивание,исполнениедоступныхво
кальныхсочиненийНавыборилифакульт
ативно: 

ПосещениеконцертаПросмотрбиографи
ческогофильма 

 

М) 1ч Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчествовыдающихсязарубежных 

композиторов 
Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их 
биографииСлушание 
музыкиФрагментывокальных,инстру
ментальных,симфони-ческих 
сочиненийКруг характерных 
образов (картины природы, 
народной жизни, истории и тд 
)Характеристикамузыкальныхобразо
в,музыкально-выразительных 
средствНаблюдениезаразвитиеммуз
ыкиОпределение жанра, формы  
Чтениеучебныхтекстовихудожествен
нойлитературы биографического 
характера  
Вокализация тем инструментальных 
сочинений 
Разучивание,исполнениедоступныхво
кальныхсочиненийНавыборилифакульт

 



ативно: 

ПосещениеконцертаПросмотрбиографи
ческогофильма 

Блок 

№11 
Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

О)1ч Ноты 
вразных 

октавах 

Нотывторойималой октавыБасовый 

ключ 
Знакомствоснотнойзаписьювовтор
ойималойоктаве 
Прослеживаниепонотамнебольших
мелодийвсоответ-ствующем 
диапазоне  
Сравнениеоднойитойжемелодии,запи
саннойвразных октавах  
Определениенаслух,вкакойоктавез
вучитмузыкальный фрагмент  
Навыборилифакультативно: 

Исполнениенадуховых,клавишныхин
струментахили виртуальной 
клавиатуре попевок, кратких 
мелодий по нотам 

 

Блок 
№12 

Модуль №6 «Современная музыкальная культура»  

Б) 1ч Джаз Особенности джаза: 
импровизационность, ритм (синкопы, 
триоли, свинг) Музыкальные 
инструменты джаза, особые приёмы 
игры на них  
Творчество джазовых 

музыкантов1 

Знакомствостворчествомджазовыхм
узыкантовУзнавние, различение на 
слух джазовых композиций в 
отличие от других музыкальных 
стилей и направлений 
Определениенаслухтембровмузыкаль
ныхинструментов, исполняющих 
джазовую композицию  
Разучивание, исполнение песен в 
джазовых ритмах Сочинение, 
импровизация ритмического 
аккомпанементас джазовым 
ритмом, синкопами  
Навыборилифакультативно: 

Составлениеплейлиста,коллекциизап
исейджазовых музыкантов 

 

                                                                                                                 4 класс  

Блок №1 Модуль №5 «Классическая музыка» (1-ая четверть) 8часов  



Ж) 2ч Вокальная 

музыка 
Человеческий голос — самый 
совершенныйинструмент  
Бережное отношение к своему 

голосу Известные певцы Жанры 

вокальной музыки: песни, 

вокализы, романсы, арии из 

опер КантатаПесня, романс, 

вокализ, кант 

Определение на слух типов 
человеческих голосов 
(детские,мужские,женские),тембров
голосовпрофессиональных 
вокалистов  
Знакомство с жанрами вокальной 
музыкиСлушание вокальных 
произведений композиторов-
классиков Освоение комплекса 
дыхательных, артикуляционных 
упражненийВокальныеупражнения
наразвитиегибкости голоса, 
расширения его диапазона  
Проблемная ситуация: что значит 
красивое пение? 
Музыкальнаявикторинаназнаниевока
льныхмузыкальных произведений и 
их авторов  

Разучивание,исполнениевокальныхпр
оизведенийкомпозиторов-классиков 

 

К) 1ч Симфоническая 

музыка 

Симфонический оркестрТембры, 

группыинструментовСимфония, 

симфоническая картина 

Знакомство с составом 
симфонического оркестра, группа-
ми инструментовОпределение на 
слух тембров инструментов 
симфонического оркестра  
Слушаниефрагментовсимфонической
музыки«Дирижи-рование» оркестром  
Музыкальнаявикторина 
Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертасимфоническойм
узыки Просмотр фильма об 
устройстве оркестра 

 

Блок№2 Модуль №2 «Народная музыка России»  

Д) 2ч Жанры музы-

кальногофольк- 

лора 

Фольклорные жанры, общие для всех 

народов:лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы 

Различениенаслухконтрастныхпохара
ктеруфольклорных жанров: 
колыбельная, трудовая, лирическая, 
плясоваяОпределение, 
характеристика типичных элементов 
музыкального языка (темп, ритм, 
мелодия, динамика 

идр),составаисполнителей 

 



Блок №3 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

И) 1ч Мелодия Мотив,музыкальная 

фразаПоступенное, плавное движение 

мелодии, скачки Мелодический 

рисунок 

Определение на слух, прослеживание 
по нотной записи 
мелодическихрисунковспоступенным
,плавнымдвижением, скачками, 
остановками  
Исполнение, импровизация 
(вокальная или на звуковы-
сотныхмузыкальныхинструментах)
различныхмелоди- ческих 
рисунков  
Навыборилифакультативно: 

Нахождениепонотамграницмузыкаль
нойфразы,мотива Обнаружение 
повторяющихся и неповторяющихся 
мотивов, музыкальных фраз, 
похожих друг на друга Исполнение 
на духовых, клавишных 
инструментах или виртуальной 
клавиатуре попевок, кратких 
мелодий по нотам 

 

Т) 2ч Интервалы Понятие музыкальногоинтервалаТон, 

полутонКонсонансы: терция, кварта, 

квинта, секста, октаваДиссонансы: 

секунда, септима 

Освоение понятия «интервал»Анализ 
ступеневогосостава мажорной и минорной 
гаммы (тон-полутон) Различение на слух 
диссонансов и консонансов, параллельного 
движения двух голосов в октаву, терцию, 
сексту Подбор эпитетов для определения 
краски звучания различных интервалов 
Разучивание,исполнениепопевокипесе
нсярковыраженной характерной 
интерваликой в мелодическом 
движенииЭлементы двухголосия 
Навыборилифакультативно: 
Досочинениекпростоймелодииподгол
оска,повторяющего основной голос в 
терцию, октаву  

Сочинение аккомпанемента на основе 
движения квинта-ми, октавами 

 

Блок №4 Модуль №8 «Музыка в жизни человека» (2-я четверть) 7часов  



Д) 1ч Танцы, игрыи 

веселье 
Музыка — игра звуками  
Танец—искусство 
ирадостьдвижения Примеры 

популярных танцев2 

Слушание, исполнение музыки 
скерцозного характера 
Разучивание, исполнение 
танцевальных движений Танец-
игра  
Рефлексиясобственногоэмоциональ
ногосостоянияпосле участия в 
танцевальных композициях и 
импровизациях Проблемная 
ситуация: зачем люди танцуют? 

Вокальная, инструментальная, 
ритмическая импровизация в стиле 
определённого танцевального 
жанраНавыборилифакультативно: 

Звуковаякомбинаторика—
экспериментысослучайным 
сочетанием музыкальных звуков, 
тембров, ритмов 

 

Блок №5 Модуль №5 «Классическая музыка»  

Б) 1ч Композиторы — 

детям 

Детскаямузыка 
ПИЧайковского, ССПрокофьева, 
ДБКабалевского и др 
Понятие жанра 

Песня,танец,марш 

Слушание музыки, определение 
основного характера, музыкально-
выразительных средств, 
использованных 
композиторомПодбор эпитетов, 
иллюстраций к музыке 
Определение жанра  
Музыкальнаявикторина  

Вокализация, исполнение мелодий 
инструментальных пьес со 
словамиРазучивание, исполнение 
песен Сочинение ритмических 
аккомпанементов (с помощью 
звучащихжестовилиударныхишумов
ыхинструментов) к пьесам 
маршевого и танцевального 
характера 

 

Ж) 2ч Вокальная 

музыка 
Человеческий голос — самый 
совершенныйинструмент  
Бережное отношение к своему 

голосу Известные певцы Жанры 

вокальной музыки: песни, 

Определение на слух типов 
человеческих голосов 
(детские,мужские,женские),тембров
голосовпрофессиональных 
вокалистов  
Знакомство с жанрами вокальной 

 



вокализы, романсы, арии из 

опер КантатаПесня, романс, 

вокализ, кант 

музыкиСлушание вокальных 
произведений композиторов-
классиков Освоение комплекса 
дыхательных, артикуляционных 
упражненийВокальныеупражнения
наразвитиегибкости голоса, 
расширения его диапазона  
Проблемная ситуация: что значит 
красивое пение? 
Музыкальнаявикторинаназнаниевока
льныхмузыкальных произведений и 
их авторов  

Разучивание,исполнениевокальныхпр
оизведенийкомпозиторов-
классиковНа выбор или 
факультативно:Посещение концерта 
вокальной музыки Школьный конкурс 
юных вокалистов 

З) 1ч Инстру-

ментальная 

музыка 

Жанры камерной инструментальной 

музыки: этюд, пьеса 

АльбомЦиклСюитаСоната Квартет 

Знакомство с жанрами камерной 
инструментальной 
музыкиСлушание произведений 
композиторов-
классиковОпределение комплекса 
выразительных средств Описание 
своего впечатления от восприятия 
Музыкальная викторина  
Навыборилифакультативно: 

Посещениеконцертаинструментально
ймузыки Составление словаря 
музыкальных жанров 

 

Е) 1ч Музыкальные 

инструменты 

Скрипка, 

виолончель 

Певучесть тембров 

струнныхсмычковых 

инструментовКомпо-зиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку 

Знаменитыеисполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты 

Игра-
имитацияисполнительскихдвижений
вовремя звучания музыки  
Музыкальнаявикторинаназнаниекон
кретныхпроизведений и их авторов, 
определения тембров звучащих 
инструментов  
Разучивание,исполнениепесен,посвя
щённыхмузыкальным инструментам  
Навыборилифакультативно: 
Посещениеконцертаинструментальной
музыки  

«Паспорт инструмента» — 

 



исследовательская работа, 
предполагающая описание внешнего 
вида и особенностей звучания 
инструмента, способов игры на нём 

И) 1ч Программная 

музыка 

Программная музыкаПрограммное 

название, известный сюжет, литератур-

ный эпиграф 

Слушаниепроизведенийпрограммн
оймузыкиОбсуждениемузыкального
образа,музыкальныхсредств,исполь
зованных композитором  
Навыборилифакультативно: 
Рисованиеобразовпрограммноймузыки  

Сочинениенебольшихминиатюр(вока
льныеилиинструментальные 
импровизации) по заданной 
программе 

 

Блок №6                                         Модуль №6 «Современная музыкальная культура»  

А) 1ч Современные 

обработки 

классической 

музыки 

Понятие обработки, творчество 

современных композиторов и 

исполнителей, обрабатывающих 

классическую музыку. Проблемная 

ситуация: зачем музыканты делают 

обработки классики? 

Различение музыки классической и ее 
современной обработки 

Слушание обработок классической музыки, 
сравнивая их с оригиналом. 

 

Блок №7                                              Модуль №4 «Духовная музыка» (3-я четверть) 11часов  

Г) 1ч Искусство 
Русской право- 
славной церкви 

Музыка в право-славном храме Традиции 
исполнения, жанры (тропарь, стихира, 
величание и др ) Музыкаиживопись, 
посвящённые святымОбразы 
Христа,Богородицы 

Разучивание, исполнение 
вокальных произведений 
религиознойтематики,сравнениец
ерковныхмелодий и народных 
песен, мелодий светской музыки  
Прослеживание исполняемых 
мелодий по нотной записи Анализ 
типа мелодического движения, 
особенностей ритма, темпа, 
динамики и тд  
Сопоставление произведений музыки и 
живописи, посвящённых святым, 
Христу, Богородице  
На выбор или 
факультативно:Посе
щениехрама  

ПоисквИнтернетеинформацииоКрещ

 



енииРуси, святых, об иконах 

Д) 1ч Религиозные 

праздники 
Праздничнаяслужба, вокальная 
(втомчислехоровая) 

музыкарелигиозного 

содержания1 

Слушание музыкальных фрагментов 
праздничных 
богослужений,определениехарактера
музыки,еёрелигиозного содержания  
Разучивание(сопоройнанотныйте
кст),исполнение доступных 
вокальных произведений духовной 
музыкиНавыборилифакультативно: 
Просмотрфильма,посвящённогоре
лигиознымпраздникам  

Посещение концерта духовной 
музыки 
Исследовательскиепроекты,посвящён
ныемузыкерелигиозных праздников 

 

Блок №8                                                    Модуль №2 Народная музыка России»  

Ж) 1ч Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи Ярмарочныйбалаган Вертеп Чтениеучебных,справочныхтекст
овпотемеДиалог с учителем  
Разучивание,исполнениескоморошин 
Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,фраг
ментамузыкального 
спектакляТворческий проект — 
театрализованная постановка 

 

И) 1ч Фольклор в 

творчестве 

профессиональны

х музы- кантов 

Собиратели фольклора 
Народныемелодии в обработке 
композиторов Народные жанры, 
интонации 
какоснова 
длякомпозиторского творчества 

Диалог с учителем о значении 
фольклористикиЧтение учебных, 
популярных текстов о собирателях 
фольклора 
Слушаниемузыки,созданнойкомпозит
ораминаоснове народных жанров и 
интонацийОпределение приёмов 
обработки, развития народных 
мелодий  
Разучивание, исполнение народных 
песен в композиторской 
обработкеСравнение звучания одних 
и тех же 
мелодийвнародномикомпозиторском
вариантеОбсуж-
дениеаргументированныхоценочныхс
ужденийнаоснове сравнения  

 



Навыборилифакультативно: 

Аналогии с изобразительным 
искусством — сравнение фотографий 
подлинных образцов народных 
промыслов (гжель, хохлома, 
городецкая роспись и тд ) с творче-
ством современных художников, 
модельеров, дизайнеров, работающих 
в соответствующих техниках росписи 

Г) 1ч Сказки, мифыи 

легенды 
Народные сказители Русские 
народные сказания, былины Эпос 
народов 
России2 
Сказкиилегенды о музыке 
имузыкантах 

Знакомствосманеройсказываниянара
спевСлушание сказок, былин, 
эпических сказаний, 
рассказываемых нараспев  
Винструментальноймузыкеопределен
иенаслухмузыкальных интонаций 
речитативного характера  
Созданиеиллюстрацийкпрослушан
ныммузыкальным и литературным 
произведениям  
Навыборилифакультативно: 
Просмотрфильмов,мультфильмов,соз
данныхнаоснове былин, сказаний  

Речитативная импровизация — чтение 
нараспев фрагмен-та сказки, былины 

 

Е) 1ч Народные 

праздники 
Обряды, игры, хороводы, празднич-
ная символика — 
напримереодного или нескольких 

народных праздников1 

Знакомство с праздничными 
обычаями, обрядами, быто-
вавшимиранееисохранившимисяс
егодняуразличных народностей 
Российской Федерации  
Разучиваниепесен,реконструкци
яфрагментаобряда, участие в 
коллективной традиционной 

игре2 
Навыборилифакультативно: 
Просмотр фильма/ 
мультфильма, 
рассказывающего о символике 
фольклорного праздника  

Посещение театра, 
театрализованного представления 
Участиевнародныхгуляньяхнаулицах
родногогорода, посёлка 

 



Ж) 1ч Первые артисты, 

народный театр 

Скоморохи Ярмарочныйбалаган Вертеп Чтениеучебных,справочныхтекст
овпотемеДиалог с учителем  
Разучивание,исполнениескоморошин 
Навыборилифакультативно: 

Просмотрфильма/мультфильма,фраг
ментамузыкально-го 
спектакляТворческий проект — 
театрализованная постановка 

 

Блок №9 Модуль №1 «Музыкальная грамота»  

З) 0,5ч Высота звуков РегистрыНоты певческого 

диапазонаРасположение нот на 

клавиатуре Знаки альтерации 

(диезы,бемоли, бекары) 

Освоение понятий «выше-ниже»Определение 
на слух принадлежности звуков к одному из 
регистровПрослеживаниепонотнойзаписиотде
льныхмотивов,фрагмен-тов знакомых песен, 
вычленение знакомых нот, знаков альтерации 
Наблюдениезаизменениеммузыкально
гообразапри изменении регистра  
Навыборилифакультативно: 
Исполнениенаклавишныхилидуховых
инструментах попевок, кратких 
мелодий по нотам  

Выполнениеупражненийнавиртуальн
ойклавиатуре 

 

Х) 0,5ч Вариации Варьирование как принципразвития 

ТемаВариации 
Слушаниепроизведений,сочинённы
хвформевариаций Наблюдение за 
развитием, изменением основной 
темы Составление наглядной 
буквенной или графической схемы  
Исполнение ритмической партитуры, 
построенной по принципу вариаций  
Навыборилифакультативно: 

Коллективнаяимпровизациявформева
риаций 

 

Блок№1

0 
                                                   Модуль№7 «Музыка театра и кино» (4-ая четверть) 8часов  

Д) 1ч Сюжет музы-

кального 

спектакля 

ЛибреттоРазвитие музыки в 
соответствии с сюжетом 
Действия и сцены 
в опере и балете 

Контрастныеобразы, лейтмотивы 

Знакомствослибретто,структуроймузы
кальногоспектакляПересказ либретто 
изученных опер и балетов  
Анализ выразительных средств, 
создающих образы 
главныхгероев,противоборствующих
сторонНаблюдение за музыкальным 

 



развитием, характеристика 
приёмов, использованных 
композитором  
Вокализация, пропевание 
музыкальных тем; пластическое 
интонирование оркестровых 
фрагментов 
Музыкальнаявикторинаназнаниему
зыкиЗвучащиеи 
терминологические тесты  
Навыборилифакультативно: 

Коллективноечтениелибреттовжанре
сторителлингСоздание любительского 
видеофильма на основе выбранного 
либретто  

Просмотрфильма-оперыилифильма-
балета 

В) 1ч Балет Хореогра-

фия — искусство 

танца 

Сольные 
номераимассовыесцены 
балетного спектакля Фрагменты, 

отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов1 

Просмотриобсуждениевидеозаписей
—знакомство 
снесколькимияркимисольныминоме
рамиисценамииз балетов русских 
композиторовМузыкальная 
викторина на знание балетной 
музыки  
Вокализация,пропеваниемузыкаль
ныхтем;исполнение 
ритмическойпартитуры—
аккомпанементакфрагменту 
балетной музыки  
Навыборилифакультативно: 
Посещениебалетногоспектакляилипро
смотрфильма-балета  

Исполнениенамузыкальныхинструмен
тахмелодийиз балетов 

 

Е) 1ч Оперетта, 

мюзикл 
Историявозникновения и 
особенности жанраОтдельные 
номера из оперетт 
ИШтрауса, ИКальмана, 
мюзиклов 
РРоджерса,ФЛоу и др 

Знакомство с жанрами оперетты, 
мюзиклаСлушание фрагментов из 
оперетт, анализ характерных 
особенностей жанра  
Разучивание,исполнениеотдельныхно
меровизпопулярных музыкальных 
спектаклей  
Сравнениеразныхпостановокодногои
тогожемюзикла  

 



Навыборилифакультативно: 
Посещениемузыкальноготеатра:спект
акльвжанре оперетты или мюзикла  

Постановкафрагментов,сценизмюзикл
а—спектакль для родителей 

Блок 

№11 
                                                          Модуль №3 «Музыка народов мира»  

З) 1ч Певец своего 

народа 

Интонациинародноймузыкивтворчестве 

зарубежных композиторов — ярких 

представителейнациональногомузыкал

ьного стиля своей страны7 

Знакомство с творчеством компози-
торовСравнение их сочинений 

снародноймузыкойОпределение 
формы,принципаразвитияфольк-
лорного музыкального материала 
Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений 
Разучивание,исполнениедоступных 
вокальных сочинений  
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовыхинструментахкомпозитор-
ских мелодий, прослеживание их 
по нотной записи  

Творческие, исследовательские 
проекты, посвящённые выдающимся 
композиторам 

 

И) 1ч Диалог культур Культурныесвязимеждумузыканта
ми разных стран  
Образы, интонации фольклора 
других 
народовистранвмузыкеотечествен
ных 
изарубежныхкомпозиторов(втомч
исле образы других культур в 
музыке русских композиторов и 
русские музыкальные 
цитатывтворчествезарубежныхк

омпози- торов) 

Вокализация наиболее ярких тем 
инструментальных сочинений 
Разучивание,исполнениедоступных 
вокальных сочинений  
Навыборилифакультативно: 
Исполнение на клавишных или 
духовыхинструментахкомпозитор-
ских мелодий, прослеживание их 
по нотной записи  

Творческие, исследовательские 
проекты, посвящённые выдающимся 
композиторам 

 

Блок№5                                           Модуль №5 «Классическая музыка»  

А) 1ч Композитор — 

исполнитель — 

слушатель 

Кого называют композитором, 
исполнителем? Нужно ли учиться 
слушать музыку? Что значит 

Просмотр видеозаписи 
концертаСлушание музыки, 
рассматривание иллюстрацийДиалог 

 



«уметь слушать музыку»? 
Концерт,концертный зал  
Правилаповедения в концертном 

зале 

с учителем по теме занятия«Я — 
исполнитель»Игра — имитация 
исполнительских движенийИгра «Я — 
композитор» (сочинение небольших 
попевок, мелодических фраз)  
Освоениеправилповедениянаконцерте2 
Навыборилифакультативно: 
«Как на концерте» — выступление 
учителя или одно-классника, 
обучающегося в музыкальной школе, 
с испол- нением краткого 
музыкального произведения  

Посещениеконцертаклассическоймуз
ыки 

М) 1ч Европейские 

композиторы- 

классики 

Творчествовыдающихсязарубежных 

композиторов 
Знакомство с творчеством 
выдающихся композиторов, 
отдельными фактами из их 
биографииСлушание 
музыкиФрагментывокальных,инстру
ментальных,симфонических 
сочиненийКруг характерных 
образов (картины природы, 
народной жизни, истории и тд 
)Характеристикамузыкальныхобразо
в,музыкально-выразительных 
средствНаблюдениезаразвитиеммуз
ыкиОпределение жанра, формы  
Чтениеучебныхтекстовихудожествен
нойлитературы биографического 
характера  
Вокализация тем инструментальных 
сочинений 
Разучивание,исполнениедоступныхво
кальныхсочиненийНавыборилифакульт
ативно: 

ПосещениеконцертаПросмотрбиографи
ческогофильма 

 

Н) 1ч Мастерство 

исполни-теля 

Творчество выдающихся исполните- 

лей — певцов, инструменталистов, 

дирижёровКонсерватория, филармо- 

ния,Конкурсимени ПИЧайковского 

Знакомство с творчеством 
выдающихся исполнителей 
классическоймузыкиИзучениепрогра
мм,афишконсерватории, 
филармонии  
Сравнениенесколькихинтерпретац

 



ийодногоитогоже произведения в 
исполнении разных музыкантов 
Дискуссия на тему «Композитор — 
исполнитель — слушатель»  
Навыборилифакультативно: 

Посещение концерта классической 
музыкиСоздание коллекции записей 
любимого исполнителя Деловая игра 
«Концертный отдел филармонии» 

     

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

 

 
1. ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕУЧЕБНЫЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧЕНИКА:  

Музыка,1класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.Москва«Просвещение»;2019. 

Музыка,2класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Москва«Просвещение»;2019. 

Музыка,3класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Москва«Просвещение»;2019. 

Музыка,4класс/СергееваГ.П.,КритскаяЕ.Д.,Москва«Просвещение»;2020. 

 

 
2. МЕТОДИЧЕСКИЕМАТЕРИАЛЫДЛЯУЧИТЕЛЯ: 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1 класс [Ноты]: пособие для учителя /сост.Е.Д.Критская.–

М.:Просвещение,2019. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс [Ноты]: пособие для учителя /сост.Е.Д.Критская.–

М.:Просвещение,2019. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 3 класс [Ноты]: пособие для учителя /сост.Е.Д.Критская.–

М.:Просвещение,2019. 

Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 4 класс [Ноты]: пособие для учителя /сост.Е.Д.Критская.–

М.:Просвещение,2019. 



Музыка. Фонохрестоматия. 1 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2019. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Музыка. Фонохрестоматия. 2 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2019. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Музыка. Фонохрестоматия. 3 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2019. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Музыка. Фонохрестоматия. 4 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М.: 

Просвещение, 2019. – 1 электрон.опт. диск (CD-ROM). 

Сергеева Г. П. Музыка. Рабочие программы. 1–4 классы [Текст] / Г. П. Сергеева,Е.Д.Критская,Т.С.Шмагина.–

М.:Просвещение,2019. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. Уроки музыки. Поурочные разработки. 1–4 классы. -М.: Просвещение, 

2019 
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