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l.Планируемые результаты освоения учебного предмета

Личностные результаты:
1) формирование основ российской гражданской идентичности, чувства

гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей
этнической и национмьной принадлежности; формирование ценностей
многонационаJIьного российского общества; стаЕовление ryманистических и

демократических ценностных ориентаций;
2) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в

его органичном единстве и разнообразии природы, народов., культур и религий;
З) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и

культуре других народов;
4) овладение нач Iьными навыками адаптации в динамично изменяющемся и

развивающемся мире;

5) принятие и освоение социальной роли об}п{ающегося' развитие мотивов

учебноЙ деятельЕости и формирование личностного смысла учения;
6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в

том числе в информационной деятельности, на основе представлений о

нравственньж нормах, социальной справедливости и свободе;

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;

8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционшIьно-
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

9) развитие навыков сотудничества со взрослыми и сверстниками в р€Iзных
социаJIьных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из

спорных ситуаций;
10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни' наJIичие

мотивации к творческому труду,, работе на результат, бережному отношению к

материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты :

l ) овладение способностью принимать и сохраюIть цели и задачи учебной
деятельности, поиска средств ее осуществления;

2) освоение способов решения проблем творческого и поискового характера;

З) формирование умения планировать., коЕтролировать и оценивать учебные
действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации;
определять наиболее эффективные способы достижения результата;
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4) формирование умения понимать причины успеха,/неуспеха у{ебной
деятельности и способности конструктивно действовать даже в ситуациях

неуспеха;

5) освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии;
6) использование знаково-сиI!Iволических средств представления

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения
учебных и практических задач;

7) активное использование речевых средств и средств информационных и

коммуникационньIх технологий (далее - IД(Т) для решения коммуникативных и

познавательньж задач;

8) использование р€Lзличных способов поиска (в справочных источниках и

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора,
обработки., ан.шиза, организации' передачи и иЕтерпретации информации в

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами и технологиlIми

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры'

фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые величины и

анализировать изображения, звуки, готовить свое выступление и выступать с

аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы
информационной избирательности, этики и этикета;

9) овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и

жанров в соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в

устной и письменной формах;
10) овладение логическими действиями сравнениrI, ан€rлиза, синтеза,

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления аналогий и
причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесенI4я к известным
понятиямl

l l ) готовность слушать собеседника и вести ди€rлог; готовность признавать
возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою;
излагать свое мнение и арryментировать свою точку зрения и оценку событий;

l2) определение общей цели и пlтей ее достижения; умение договариваться
о распределении функций и ролей в совместной деятельности; осуществJlять
взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное
поведение и поведение окружающихi

13) готовность конструктивно разрешать конфликты посредством r{ета
интересов сторон и сотрудничества;

l4) овладение начiuъными сведениями о сущности и особенностях объектов,
процессов и явлений действительности (природных, соци€lльных, культурных,
технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета;
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15) овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями'

отражающими существенные связи и отношения между объектами и процессами;

l6) умение работать в материальной и информационной среде нач€rльного

общего образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с

содержанием конкретного уlебного предмета; формирование начшIьного уровня
культуры пользования словарями в системе универсальных у^lебных действий.

Предметные результаты:
1) сформированность первоначirльных представлений о роли музыки в жизни

человека, ее роли в духовно-нравственном развитии человека;
2) сформированность основ музыкаJIьной культуры, в том числе на материшIе

музыкальной культуры родного кр€ш, рtввитие художественного вкуса и интереса к
музьiкtlпьному искусству и музыкiLпьной деятельности;

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыка',Iьному
произведению;

4) использование музыкальных образов при создании театраJ.Iизованных и
музь]кально-пластических композиций, исполнении вокаJIьно-хоровых
произведений, в импровизации.
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l класс
Мир музыкальных звуков
КлассификациJI NIузыкzuIьных :jl],/KoB. Сьойства Nryзыкzшьного звука: тембр,

длительность, громкость, вь!сота.

Содержание обучения по впдам деяте.rrьяости:
Восприятие и воспроизведение 1вукOв окружающего мира во всем

многообраrии. Звуки окружаюхtrего мира: звуки ш},мовые и музыкаJIьные.
Свойства музыкuцьного звука: тембрл дли,гельн()сть, громкость., высота. Знакомство
со звучанием музыкаJIьных инстррrентов .,разirоl"т .высоты и тембровой окраски
(rlpocbioTp фрагментов видеозаписей испо.,Iн9ния Еа разлlичных инструментах).
Прослуtпивание фрагментов музыкапьt{ьж проrIзведений с имитацией звуков
окружающего мира.

Игра на элементарных музыкальных инструпrентах в ансамбле. Первые
опыты игры детей на инсцументах, рaвлиriных по способам звукоизвлечения.
тембрам.

Пение попевок и простых песен. Разlчивакие попевок и простых народных
песен и обработок народных песен' в I,oM числе, зарубежных; песен из

мультфильмов, детских кlлнофильмов, песен к праздникам. Формирование
правlrльной певческой устаIIовки и певческого дыхания.

Ритм - двиясение жизни
Ритм окружающего мира. Поtlятие д-;il{те.тiьнос"гей в мl,зыке. Короткие и

ллинные звуки, Ритмический рисунок. Акцен,г в музыке: с}rпьн€ц и с;lабая доли.
Содержаппе обучения по впдам деяте.пьпФсти:
Восприятrrе п воспроизведение ритмов окружающег() мпра. Рптмические

пгры. <Звучащие жесты) (<инструменты тела) ): хлопки., шlпепки. щелчки, притопы
}r др. Осознание коротких и длинных зв),ков в рит}rических играхл: слоговая
СИСТема озв)лrFвания длительнос,геЙ lt их графическое изображение]

ритмоинтонирофние слов, стихов; рIiтмпческиt,] (.(п€Lззj_tьi)).

Игра в детеком urумФвом oplýecT,pe. 11ростые рrпмические аккоNtЕанеýrенты

к музык€шьным Iроизведениям.
И.ра в Детскоlчi Iдумовом оркесте: ложtи, погремушIк}l, ,грещотки,

треугольники, колокольчI,tки Ll др. l-Фос,lые ритмлг{еские аккоr,,{панементы к

инструмент.rльным пьесам (примеры: li.Щ. Шостакович <I_i lapMallKai>, кI\4арш>;

М.И. Глинка <<Полька>, ГI.tr{, Чайкс.lвский пьесы из (Детского альбома:r и др.).
Чередование коротких и длиI{ных звуков; форпrlлроваtrие устойчивой способност,лt к

равномерtrой rryfiьсации: формирс.вание оtliуlцеlчия сильной долr1; чеDелованl.tе

сильных и слdбьrх долей. I4сrl,rльзоваrпtе (звучащих жестов)) i] качестве
1i

2. Содеряtанllе ч"iебногrr предмета



аккомпанемента к стихотворнь]м TeKcTaJ\4 и музыкЕlпьным пьесам. Простые

ритмические аккомпанементы к пройденным песнJIм.

Мелодия - царица музыки
Мелодия - главный носитель содержа$ия в музыке. Интонация в музыке и в

речи, Интонация как основа ,rоцф{r-rпо-образной природы музыки.
Выразительные свойства мелодии. ] Типы мелодического движения.Аккомпанемент. ll

Содержание обучения по видам леdфльности:
Слушание музыкальных произведений яркого интопационно-образного

содержания. Примеры: Г. Свиридов <Ласковая просьбо, Р. Шуман <ГIервая

утрата), Л. Бетховен Симфония ЛЪ 5 (начало), В.А. Моцарт Симфония JФ 40
(начало).

Исполнение песен с плавным мелодическим движением. Разучивание и
исполнение песен с поступенным движением' повторяющимися интонациями.
Пение по ((лесенке)); пение с примеtIением ручных знаков.

Музыкально-игроваrI деятельность - интонация-вопрос., интонация-ответ.
Интонации музыкапьно-речевые: музык€lльные игры (вопрос-ответ)), ((поставь

точку в конце музыкаIIьного предложениrI> (пример, А.Н. Пахмутова <Кто пасется
на лугу?>).

Освоение приемов игры мелодии на ксилофоне и металлофоне.

Ознакомление с приемами игры на ксилофоне и метulJIлофоне. Исполнение
элементарных мелодий на ксилофоне и метаJIлофоне с простым ритмическим
аккомпанементом.

Музыкальные краски
ПервоначальIlые знания о средств€rх музыкальной выразительности. Понятие

контраста в музыке. Лад. Мажор и минор. Тоника,
Содержание обучения по видам деятельностп:
Слушание музыкальных произведений с контрастными образами, пьес

различного ладового наклонения. Ьесы различного образно-эмоционаJIьного
содержания. Примеры: П.И. Чайковский (Детский альбом> (<Болезнь куклы>,
<Новая кукло); Р. Шуман <Альбом для юношества> (<Дед Мороз>, <Веселый

крестьянин>). Контрастные образы внутри одного произведения. Пример: Л.

Бетховен <Весело-грустно>.

Пластическое пнтонированпе, двигательная импровизация под музыку
разного харакгера. <Создаем образ>: пластическое интонирование муfь]кального
образа с применением ((зв)ляIIIих жестов)); двигательнzu{ импровизация под музыку
контрастного характера.
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Исполнение песен, наппсанпых в разных ладах. Формирование ладового

чувства в хоровом пении: мажорные и минорные краски в создании песенных

образов. Разучивание и исполнение песен контрастного характера в разных ладах.

Игры-драматпзации. Театрализаrшя небольших инструментальных пьес

контрастного ладового характера. Самостоятельный подбор и применение
элементарных инструментов в создании музыкального образа.

Музыкальные жанры: песня, танец, марш
Формирование первичных анаJIитических навыков. Определение

особенностей основных жанров музыки: песнrI' танец, марш.

Содержание обучения по видам деятеJrьности:
Слушание музыкальных произведФний, имеющпх ярко выраженную

жанровую основу. Песня, танец, марlп в музыкilльном материале для
прослушиваниJI и пения (в том числе, на основе пройденного материала):

восприятие и анаJ]из особенностей жанра. Двигательная импровизация под музыку
с использованием простых танцеваJIьных и маршевых движений.

Сочинение простых инструментальных аккомпанементов как
сопровождепия к песеЕной, танцевальной и маршевой музыке. Песня. танец,

марш в музыкальном материале для инструментаJIьного музицирования: подбор
инструментов и сочинение простых вариантов аккомпанемента к произведениям

разных жанров.

Исполнение хоровых п инструментальных произведений разных
жанров. Щвигательная импровизация. Формирование навыков публичного
исполнения на основе пройденного хоровой и инструментальной музыки разных
жанров. Первые опыты концертных выступлений в тематических мероприятиях.

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

музыкальной речи. Нотоносец, скрипшrный ключ, нота' диез, бемоль, Знакомство с

фортепианной клавиаryрой: изучение регистров фортепиано. Расположение нот
первой октавы на нотоносце и клавиатуре. ФормироваЕие зрительно-слуховой
связи: ноты-кJIавиши-звуки. .Щинамические оттенки (форте, пиано).

Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного

материала. Освоение в игровой деятельности элементов музыкальной грамоты:

нотоносец, скрипичный ключ, расположение нот первой октавы на нотоносце,

диез, бемоль. Знакомство с фортепианной клавиатурой (возможно на основе
клавиатуры синтезатора). Установление зрительно-слуховой и двигательной связи

между нотами' клавишами, звуками; логика расположения клавиш: высокий,

средний, низкий регистры; лоступенное движение в диапЕвоне октавы.
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Слушание музыкальных произведений с использованием элементарной
графической записи. Развитие слухового внимания: определение динамики и

динамических оттенков. Установление зрительно-сл}ховых ассоциаций в процессе

прослушиваниrl музыкальных произведений с характерным мелодическим

рисунком (восходящее и нисходящее движение мелодии) и отражение их в

элементарной графической записи (с использованием знаков - линии, сlрелки и

т.д. ).

Пение с применением ручных знаков. Пение простейших песен по нотам.
Разучивание и исполнение песен с применением ручных знаков. Пение разученных
ранее песен по нотам.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Первые
навыки игры по нотам.

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

Творческое соревнование.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых п ипструментальных произведенпй в

школьных мероприятиях.
Командные состязания: викторины на основе изr{енного музык€tльного

матери€}ла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические ((диаJIоги)).

Развитие навыка пмпровизации., импровизация на элементарных
музыкаJ]ьных инструментах с использованием пройденных ритмоформул;
импровизация-вопрос, импровизация-ответ; соревнование солистов
импровизация простых аккомпанементов и ритмических рисунков.

Музыкально-театрализован ное представJIенпе
Музыкально-театрапизованное представление как результат освоения

программы по учебному предмету <Музыка> в первом классе.

Содержание обученпя по видам деятельности:
Совместное участие об1..rающихся, педагогов, родителей в подготовке и

проведении музыкаJIьно-театршIизованного представления. Разработка сценариев

музыкально-театальных' музыкально-драматических' концертных композиций с

использованием пройденного хорового и и нструментаJIьного матери€rла.

Подготовка и разыгрывание сказок, театраJIизация песен. Участие родителей в

музыкаJIьно-театрализованных представлениJIх (участие в разработке сценариев,
подготовке музыкально-инструментальных номеров, реквизита и декораций,
костюмов и т.д.). Создание музыкально-театр€lльного коллектива: распределение

ролей: <режиссерьD)., ((артисты)), ((музыканты)), (художники)) и т.д.
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2 класс
Наролное музыкальпое искусство. Традиции и обряды
Музыка_пьный фольклор. Народные игры. Народные инструменты. Годовой

круг ка,,Iендарных праздников

Содержание обученпя по видам деятельпости:
Музыкально-игровая деятельность. Повторение и инсценирование

народных песен, пройденных в первом классе. Разучивание и исполнение закличек,
потешек' игровых и хороводных песен. Приобщение детей к игровой
традиционной народной кульryре: народные игры с музыкальным
сопровождением. Примеры: <Каравай>, <Яблонька>, <Галка>, <Заинька>. Игры
народною каJIендаря: святочные игры, колядки, весенние игры (виды весенних
хороводов - <змейка>, <улитка> и др.).

Игра на народных инструментах. Знакомство с ритмической партитурой.
Исполнение произведений по ритмической партитуре. Свободное дирижирование
ансамблем однокJIассников. Исполнение песен с инструментальным
сопровождением: подражание (народному оркестру> (ложки, трещотки., гусли,
шаркунки). Народные инсlр},]!{енты pirзHblx регионов.

Слушание произведений в исполнении фольклорных коллективов,
Прослушивание народных песен в исполнении детских фольклорных ансамблей,

хоровых коллективов (пример: детский фольклорный ансамбль <Зоренька>,,

Государственный академический русский народный хор имени М.Е. ГIятницкого и

др.). Знакомство с народными танцами в исполнении фольклорных и

профессионатlьных ансамблей (пример: Государственный ансамбль народного
танца имени Игоря Моисеева; коллективы разных регионов России и др.).

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

народов нашей страны. Гимн Российской Федерации.

Мелодия. Мелодический рисунок, его выразительные свойства, фразировка.
Многообразие музыкальных интонаций. Великие русские композиторы-
мелодисты: М.И. Глинка, П.И. Чайковский, С.В. Рахманинов.

Содержание обучепия по видам деятельности:
Разучивание и исполнение Гимна Росспйской Федерации. Исполнение

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

Слушание музыки отечественных композиторов. Элементарный анализ
особенностей мелодии. Прослушивание произведений с яркой выразительной
мелодией. Примеры: М.И. Глинка кПатриотическ€lя песня)), П.И. Чайковский
Первый концерт для фортепиано с оркестром (1 часть), С.В. Рахманинов
<Вокализ>>, Второй концерт для фортепиано с оркестром (начало). Узнавание в
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прослушанных произведениях различных видов интонаций (призывная, жалобная,

настойчивая и т.д.).

Поdбор по слуху с помоlцью учumеля пройdенньtх песен с неслоэltньlм
(посmупенньtм) dвuженuелц, OcBoeHue факmурьt <мелоOuя-аккомпанеменm) в

упраэrсненuм u пьесах dля оркесmра элеJl|енmарньIх uнспруменmов.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Развитие

приемов игры на мета"плофоне и ксилофоне одной и двумя руками: восходящее и

нисходящее движение; подбор по сл}ху с помощью учителя пройденных песен;

освоение фактуры ((мелодиJI-аккомпанемент)) в упражнениях и пьесах для оркестра
элементарных инструментов.

Музыкальное время и его особенности
Метроритм. .Щлительности и паузы в простых ритмических рисунках.

Ритмоформулы. Такт. Размер.

Содержание обучения по видам деятельности:
Игровые дидактпческие упражнения с использованием наглядного

материала. Восьмые, четвертные и половинные длительности., паузы. Составление

ритмических рисунков в объеме фраз и предложений, ритмизация стихов.
Ритмические игры. Ритмические ((паззлы))., ритмическая эстафета,

ритмическое эхоl' простые ритмические каноны.

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

Разучивание и исполнение хоровых и пнструментальных произведений с

разнообразным ритмическим рисунком. Исполнение пройденных песенных и
инструментalльных мелодий по нотам.

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

Интервалы в пределах октавы, выразительные возможности интервarлов.

Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нотной записи. Чтение нот первой-второй октав в записи

пройденных песен. Пение простых выученньж попевок и песен в размере 2/4 по

нотам с тактированием.
Игровые дидактические упражнения с использованием наглядного

материала. Игры и тесты на знание элементов музыкальной грамоты:

расположение нот первой-второй октав на нотном стане, обозначения

длительностей (восьмые, четверти, половинные), пауз (четверти и восьмые),

размера (2l4, Зl4,4/4), динамики (форте, пиано, крещендо, диминуэндо). Простые
интервалы: виды, особенности звr{ания и выразительные возможности.
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Пение мелодических интервалов с использованием ручных знаков.

Прослушивание и узнавание в пройденном вокzLпьном и инструментальном
музыкаJIьном материме интерв€Iлов (терция, кварта, квинта, октава). Слушание

двухголосных хоровых произведений
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Простое

остинатное сопровождение к пройденным песням, инструментrlльным пьесам с

использованием интервtIлов (терчия, кварта, квинта, октава). Ознакомление с
приемами игры на сиЕтезаторе.

<<Музыкальный конструкгор>>

Мир музыкальных форм. Повторность и вариативность в музыке. Простые
песенные формы (двухчастнм и трехчастная формы). Вариации. Куплетная форма
в вокальной музыке. Проryлки в прошлое. Классические музыкальные формы (Й.

Гайдн, В.А Мошарт, Л. Бетховен, Р. Шуман, П.И. Чайковский, С.С. Прокофьев и

др.).

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

повторности в музыке. Просrryшивание музыкмьных произведений в простой

двухчастной форме (примеры: Л. Бетховен Багатели, Ф. Шуберт Экосезы); в

простой трехчастной форме (примеры: П.И. Чайковский пьесы из <[етского
альбома>>, Р. Шуман <,Щетские сцены)), кАльбом для юношества>, С.С. Прокофьев
<ffетская музыка>); в форме вариаций (примеры: инструментшIьные и оркестровые
вариации Й. Гайдна, В.А. Моцарта, Л. Бетховена, М.И. Глинки); куплетная форма
(песни и хоровые произведения).

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Исполнение пьес в простой двухчастной, простой трехчастной и куплетной формах
в инструментiшьном музицировании. Различные типы аккомпанемента как один из

элементов создания контрастных образов.

Сочинение простейших мелодий. Сочинение мелодий по пройденным
мелодическим моделям. Игра на ксилофоне и металлофоне сочиненных вариантов.

<Музыка,rьная эстафета>: игра на элементарных инструментах сочиненного
мелодико-ритмического рисунка с точным и неточным повтором по эстафете.

Исполненпе песен в простой двухчастной и простой трехчастной формах.
Примеры: В.А. Моцарт <Колыбельнм>; Л. Бетховен <Сурок>; Й. Гайдн <Мы

дружимсмузыкой>идр.
Жанровое разнообразие в музыке
Песенность, танцевzшьность, маршевость в различных жанрах вокальной и

инструментаJIьной музыки. Песенность как отличительная черта русской музыки.

Средства музыкirльной выразительности. Формирование первичных знаний о
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музыкально-театральных жанрах: путешествие в мир театра (театральное здание,

театральный зм, сцена, за кулисами театра). Балет, опера.

Содерясание обучения по видам деятельности:
Слушание классических музыкальных произведений с определением их

жанровой основы. Элементарный анализ средств музыкальной выразительности'

формирующих признаки жанра (характерный размер, ритмический рисунок,
мелодико-интонационная основа). Примеры: пьесы из детских альбомов А.Т.
Гречанинова, Г.В. Свиридова, А.И. Хачатуряна, <.Щетской музыки)) С.С.
Прокофьева, фортепианные прелюдии !.Щ. Шостаковича и др.).

Пластическое интонирование: передача в движении характерных
жанровых признаков рЕtзличных классических музыкtLчьных произведений;

пластическое и графическое моделирование метроритма (<рисуем музыку>).

Создание презентации <Путешествие в мир театра) (общая панорама, балет,

опера). Сравнение на основе презентации жанров балета и оперы. Разработка и

создание элементарных макетов теаlр€lпьных декораций и афиш по сюжетам
известных сказок, мультфильмов и др.

Исполнение песен кантиленного' маршевого и танцеваJIьного характера.

Примеры: А. Спадавеккиа <.Щобрый жук>, В. Шаинский <Вместе весело шагать),

А. Островский <Пусть всегда будет солнце)), песен современных композиторов.

Игра на элементарных музыкаIьных инструментах в ансамбле. Исполнение

пьес различных жанров. Сочинение простых пьес с различной жанровой основой
по пройденным мелодическим и ритмическим модеJLям для шумового оркестра,

ансамбля элементарных инсlрументов.
Я - артист
Сольное и ансамблевое музицирование (вокаJIьное и инструментальное).

Творческое соревнование.

Разучивание песен к праздникам (Новый год, ,Ц,ень Защитника Отечества,

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

Содерясание обучения по видам деятельшости:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.

Подготовка концертных программ, включающих произведения для
хорового и инструмент€Lпьного (либо совместного) музицирования.

Учасmuе в utкольньlх, pezuoHшbчblx u всероссuйскttх музьlксlльно-

uсполнumельсKtх фесmuвалях, конкурсах u m.d.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкuшьного

материшIа; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические ((диаJIоги)) с

применением усложненных ритмоформул.
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Игра на элементарных музыка,льных инструментах в ансамбле.

Совершенствовавие навыка пмпровизации. Импровизация IIа элементарных

музыкальных инструментах, инс,Фументах народного оркестра' синтезаторе с

использованием пройденных мелодически}i lt ритмических формул. Соревнование

солистов - импровизация простых аккомланементов и мелодико-ритмических

рисунков.
Музыкально-театрализованное представJIение
Музыка_пьно-театрапизованное представление как результат освоения

программы во втором классе.

Содержание обученпя по впдам деятельности:
Совместное r{астие обучающихоя, педагогов, родителей в подготовке и

проведении музыкально-театрализоtsанною представления. Разработка сценариев
музыкально-театральных, музыкаJIьно-дt €lп.{атических, концерп{ых композиций с

использованием пройденного хорового и инструментzшьного материала.
Театрализованные формы проведеIlия открытых уроков' концертов. Подготовка и

разыгрывание сказок, фольклорных композиций, театрarлизация xopoBblx
произведений с включением элементов импровизации. Участие родителей в

музыкzшьно-театрмизованных представлениях (уlастие в разработке сценариев,
подготовке музыкаJIьно-и}IструментаJIьнь]х номеров, реквизита и декораций'
костюмов и т.д.). Создание музыкальнсJ-театрального коллектива: распределение
ролей: <режиссеры), (артисты), ((музыканl,ы)), (художники) и т.д.

3 класс
Музыкальпый проекг <<Сочиняем сказку>>.

Применение приобретенных знаний, умений и навыков в творческо-
исполнительской деятельности, Созданлtе творческого проекта силами
обучающихся, педагогов, родителей. Формирование умений и навыков
ансамблевого и хорового пения. Практическое освоение и применение элементов

музыка_пьной грамоты. Развитие музыкаJIьно-слуховых представленийl в процессе

работы над творческим проектом.
Содержанпе обучения по впдам деятельности:
Разработка плана организации музыкаJIьного проекта <Сочиняем cкrtзKy) с

участием об1"lающихся, педагогов, родителей. обсуждение его содержания:
сюжет, распределение функций участников, действутощие лиI{а, подбор
музыкаIьного материала. Разуrивание и показ.

Создание информационного сопровождения проекта (афиша, презентация,
пригласительные билеты и т. д.).

Разучивание и исполнение песенного ансамблевого и хорового
материала как части проекта. Формирование умений и навыков ансамблевого и
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хорового пения в процессе работы над целостным музыкмьно-театальным
п роектом.

Пракгическое освоение и прпменение элементов музыкальной грамоты,
разl^rивание оркестовых партий по ритмическим партитурам. Пение хоровых
партий по нотам. Развитие музыкально-сл}ховых представлений в процессе работы
над творческим проектом.

Работа над метрорптмом. Ритмическое остинато и ритмические каноны в

сопровождении музыкального проекта. Усложнение метроритмических структур с
использованием пройденных длительностей и пауз в размерах 2l4, Зl4, 4l4;
сочинение ритмоформул дJIя ритмического остинато.

Игра на элементарных музыкальЕых инструментах в ансамбле,
Совершенствование игры в детском инструментальном ансамбле (оркестре):

исполнение оркестровых партитур для различных составов (группы ударных
инструментов различных тембров, вкJIючение в оркестр партии синтезатора).

Соревнование классов на лучший музыкальный проект <Сочиняем сказку).
Широка страна моя родная
Творчество народов России. Формирование знаний о музык€шьном и

поэтическом фольклоре.' национ€lJIьных инструментах, национ€шьной одежде.
Развитие навыков ансамблевого, хорового пения. Элементы двухголосия.

Содержание обученпя по видам деятельностп:
Слушание музыкальных и поэтиЕIеских произведений фольклора; русских

народных песен разньж жанров, песен народов, проживающих в национzlJIьньж

республиках России; звrlание национ€uIьных инструментов. Прослушивание песен

народов России в исполнении фольклорных и этнографических ансамблей.

Исполпение песен народов России различных жанров колыбельные,
хороводные, плясовые и др.) в сопровождении народных инструментов. Пение а

capella, канонов, включение элементов двухголосия. Разучивание песен по нотам.
Игра на музыкальных инструментах в аuсамбле. Исполнение на

народных инструментах (свирели, жалейки, ryсли, балалайки, свистульки, ложки,
трещотки, народные инструI|{енты региона и др.) ритмических партитур и

аккомпанементов к музыкаJIьным произведениям' а также простейших наигрышей.
Игры-лраматизацпп. Разыгрывание народных песен по ролям.

Театра.пизация небольших инструментzIJIьных пьес разных народов России.
Самостоятельный подбор и применение элементарных инструментов в создании
музыкаJIьного образа.

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

мужские.' детские). Накопление хорового репертуара.' совершенствование
музыкально-исполнительской кульryры.
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Содержание обучения по видам деятельЕости:
Слушание произведенпй в исполнении хоровых коллеюивов:

Академическою ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.
Александрова, Государственною академическою русскою народною хора п/у А.В.
Свешникова, Государственного академического русскою народного хора им. М.Е.
ГIятницкою; Большою детскою хора имени В. С. Попова и др. Определение вида
хора по составу голосов: детский, женский, мужской, смешанный. Определение
типа хора по характеру исполнения: академический, народный.

Совершенствование хорового исполнения: развитие основных хоровых
навыков, эмоционально-выразительное исполнение хоровых произведений.

Накопление хорового репертуара. Исполнение хоровых произведений
классической и современной музыки с элементами дв}хголосия.

Мир оркестра
Симфонический оркестр. Формирование знаний об основных группах

симфонического оркестра: виды инструментов, тембры. Жанр концерта: концерты

для солирующего инструмента (скрипки, фортепиано, гитары и др.) и оркестра.

Содержание обучения по видам деятельноетп:
Слушание фрагментов произведений мировой музыкальной класспки с

яркой оркестровкой в исполнении выдающихся музыкантов-исполнителей,
исполнительских коллективов. Узнавание ocHoBHbIx оркестровых групп и тембров
инструментов симфонического оркестра. Примеры М.П. Мусоргский <Картинки с

выставки)) (в оркестровке М. Равеля); Б. Бриттен <Путеводитель по оркестру для
молодежи)) и другие. Просrryшивание фрагментов концертов для солирующего
инструмента (фортепиано, скрипка, виолончель, гитара и др.) и оркестра.

Музыкальная викторина <Угадай инструмент), Викторина-соревнование
на определение тембра различных инструментов и оркестровых групп.

Игра на музыкальЕых инструмеЕтах в ансамбле. Исполнение
инструментальных миЕиатюр (соло-тутти) оркестром элементарных
инструментов.

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

Музыкальпая грамота
Основы музыкальной грамоты. Чтение нот. Пение по нотам с тактированием.

Исполнение канонов. Интервалы и трезвrrия.
Содержание обучения по видам деятельности:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий.

Освоение новых элементов музыкальной грамоты: интервалы в пределах

октавы, мажорные и минорные трезвr{ия. Пение мелодических интерваJlов и

трезвучий с использоваIrием рr{ных знаков.
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Подбор по с,пуху с помощью у{ителя пройденных песен на мета.JtлофоЕе'

ксилофоне, синтезаторе.

Музыкально-игровая деятельпость: двигательные, ритмические и

мелодические каноны-эстафеты в коллективном музицировании.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо (с повторяющимся

рефреном), в простой двухчастной и трехчастной формах. Сочинение простых
аккомпанементов с использованием интерваJIов и трезвучий.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле.
Импровизация с использованием пройденных интервалов и трезву.lий.
Применение интервалов и трезвуlий в инструментаJIьном сопровождении к
пройденным песням, в партии синтезатора.

Разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам; исполнение по нотам
оркестровых партиryр различных составов.

Слушание многоголосных (два-три голоса) хоровых произведений

хорального склада, узнавание пройденных интервалов и трезвуlий.
Формыижанрывмузыке
Простые двухчастнм и трехчастнчlя формы, вариации на новом музыкаJIьном

материале. Форма рондо.
Содержание обученпя по видам деятельности:
Слушание музыкаJIьных произведений, написанных в разных формах и

жанрах. Определение соединений формы рондо и различных жанров. Примеры:

[.Б. Кабалевский <Рондо-марш), <Рондо-танец>, <Рондо-песня>; Л. Бетховен
<Ярость по поводу потерянного гроша>. Прослушивание оркестровых
произведений, написанных в форме вариаций. Примеры: М. И. Глинка
кАрагонская хото; М. Равель <Болеро>. Активное слушание с элементами

пластического интонирования пьес-сценок., пьес-портретов в простой двухчастной
и простой ,трехчастной 

формах и др.
Музыкально-игровая деятнIьность. Форма рондо и вариации в

музыкально-ритмических играх с инструментами (чередование ритмического тутти
и ритмического соло на различных элементарных инстр}.1!{ентах (бубен, тамбурин

и др.).
Исполнение хоровых пропзведепий в форме рондо. Инструtллентальный

аккомпанемент с применением ритмического остинато., интервмов и трезвучий.

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

формах и жанрах с применением пройденных мелодико-ритмических формул,
интерв€Iлов' трезвуlий, ладов.

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

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

Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники

церковного календаря и другие), подготовка концертных программ.

Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнеrrие пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям.
Подготовка концертных программ, включающих произведениJl для

хорового и инструментшIьного (либо совместного) музицирования, в том числе
музыку народов России.

Учасmuе в utкольньlх, pezuoчMbчblx u всероссuйскtlх музьlксlJхьно-

uсполнumельскtu фесmuва"lж, конкурсах u m,d,

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкаJIьного

материarла; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические <<дишIоги)) с
применением усложненных ритмоформул.

Игра на элементарных музыкальных пнструментах в ансамбле.
Совершенствование навыка пмпровизации. Импровизация Еа элементарных
музыкальных инструментах' инструментах народного оркестра] синтезаторе с
использованием пройденных мелодических и ритмических формул. Соревнование
солиста и оркестра - исполнение (концертных> форм.

Музыкально-театрализованное представление
Музыка.llьно-теат€rлизованное представление как результат освоения

программы в третьем классе.

Содержание обученпя по видам деятельностп:
Совместное участие обуlающихся, педагогов, родителей в подготовке и

проведении музыкально-театрализованного представления. Разработка сценариев
музыка,.lьно-театральньж, музыкально-драматических, концертных композиций с

использованием пройденного хорового и инструмент€l,,Iьного материzша.

Рекомендуемые темы: <Моя Родина>>, <<IIIирока страна моя роднrш), <Сказка в

музыке)), <Наша школьнм планета)), <Мир природьD) и другие. Театрализованные

формы проведения открытых уроков., концертов. Подготовка и разыгрывание
сказок, фольклорных композиций, театрализациJI хоровых произведений с
включением элементов импровизации. Участие родителей в музыкально-
театрrшизованных представлениях (участие в разработке сценариев, подготовке
музык€Lпьно-инструмент€Iльных номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
(режиссеры), ((артисты)), ((музыканты)), (художники)) и т.д.
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4 класс
Песни народов мира
Песня как отражение истории культуры и быта ра:}лиtIных народов мира.

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

Содержание обучения по видам деятельпости:
Слушание песен народов мпра с элементами анаJIиза жанрового

разнообразия, ритмических особенностей песен разных регионов, приемов

развития (повтор, вариантность, контраст).

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими
рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и р€lзличными типами движения
(поступенное., по звукам аккорда, скачками).

Игра на элементарных музыкальшых инструментах в ансамбле.
Исполнение оркестровых партитур с относительно самостоятельными по

ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато l партия,

дублирующая ритм мелодии; пульсациrI равными длительностями / две партии -
ритмическое эхо и др.). Исполнение простых ансамблевых дуэтов, трио;
соревнование м€UIых исполнительских групп.

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

знаков). Чтение нот. Пение по нотам с тактированием. Исполнение канонов.

Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.

Содержанпе обучения по видам деятельЕости:
Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тон€lльностях (до двух знаков).

Разуtивание хоровых и оркестовых партий по нотам с тактированием' с
применением ручных знаков. Исполнение простейших мелодических канонов по

нотам.

Подбор по слуху с помощью r{ителя пройденньп песен.

Игра на элементарных музыкальных инструментах в апсамбле.
Сочинение ритмических рисунков в форме рондо' в простой двlхчастной и
простой трехчастной формах, исполнение их на музыкЕLпьных инструментах.
Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых
интервiIлов и мажорного и минорного трезвуlий в аккомпанементе к пройденным
хоровым произведениям (в партиях металлофона, ксилофона, синтезатора).

ИнструментальЕая и вокальная импровпзация с использованием простых
интерв Iов, мажорного и минорного трезвучий.

Оркестровая музыка
Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой, народный, джазовый,

эстрадный. Формирование знаний об основных группах, особенностях ус,гройства
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и тембров иiiстр),}4"ентов. Оокесmовая I?рт,ттуRа ,. . ЭлектромузыкаJIьные
.лq-, j-;5 t tt rt :,l8 l. r. j':l!" r,:il,i

инструментьi. Сi.IАiёзатоD как инстрyмент-ор(чсIр, Рсознание тембровых
, ,;, ,i,t,j.: ,l,. ! ,l\,l ]l:il, '_" , -

возможностеи.,:Yрiр;хт9р?,i 
тр9I:]ч:е.сI9и 

ис+рлlи]9ilh95оlч де|тельности.
СолеряtаiЙе обучепия по видам деятельности:
Слушание произведений ддт , симфонического, камерногоt духовогOti ' l\.1 ,,ti(,ilit',; lПГ:,\ !,

народцого оркестров. Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В.
Блажевича, В.'Агапкина, В. Андреева; песни военных лет в исполнении духовых
оркестровl' лирические песни в исполнении народных оркестров; произведения для

баяна, домры, балалайки-соло, народных инструNrентов региона и др.
Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра

оркестровых партитур с самостоятельными по ритмическому рисунку партиями.
Игра в ансамблях различного состава; разr{ивание простых ансамблевых дуэтов,
трио, соревнование малых исполнительских групп. Подбор тембров на
синтезаторе! игра в подражание р€вличным инструментам.

Музы кально-сценическпе жанры
Ба.пет, опера' мюзикJI. Ознакомление с жанровыми и стуктурными

особенностями и разнообразием музыкrrльно-театральных произведений.

Содержание обучения по видам деятельности:
Слушание и просмотр фрагментов пз кпассическпх опер, балетов и

мюзпклов. Сравнение особенностей жанра и структуры музыкально-сценических
произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкально-
сценических жанрах: роль декораций в музыкirльном спектакле' мастерство
художника-декоратора и т.д. Примеры: П.И. Чайковский <Щелкунчик>, К.
Хачатурян <Чиполлино>>,, Н.А. Римский-Корсаков <Снеryрочка>.

,Щраматизация отдельпых фраrментов музыкально-сцен ических
произведенпй. .Щраматизацlrя песен. Примеры: р. н. п. <Здравствуй, гостья зима)),

Р. Роджерс <Уроки музыки) из мюзикJIа <Звуки музыки), английская народнzul

песня <Пусть делают все так, как я> (обр. А. .Щолуханяна).
Музыка кипо
Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к

мультфильма.пл. Информация о композитор€tх' сочиняющих музыку к детским

фильмам и мультфильмам.
Содержание обучения по видам деятельцости:
Просмотр фрагментов детскпх кинофильмов и мультфильмов. Анализ

функчий и эмоционzшьно-образного содержания музыкального сопровождения:

о характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды

действия;
. создание эмоционального фона;
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. выражение общего смысловою контекста фильма.
Примеры: фильмьгсказки <Морозко> (режиссер А. Роу, композитор

Н. Будашкина), <После дождичка в четверг)) (режиссер М. Юзовский, композитор
Г. Гладков), <Приключения Буратино> (режиссер Л. Нечаев, композитор А.
Рыбников). Мультфильмы: У. .Щисней <Наивные симфонии>; музыкiшьные

характеристики героев в мультфильмах российских режиссеров-аниматоров В.
Котеночкина, А. Татарского, А. Хржановского, Ю. Норштейна, Г. Бардина, А.
Петрова и др. Музыка к мультфильмам: <Винни Пухu (М. Вайнберг), кНу' погоди>
(А. {ержавин, А. Зацепин), <Приключения Кота Леопольда> (Б. Савельев, Н.
Кулрина), <Крокодил Гена и Чебурашко (В. Шаинский).

Исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Работа над
выразительным исполнением вокаJIьных (ансамблевых и хоровых) произведений с
аккомпанированием.

Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных
кинофильмов и мультфильмов.

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

слуху, соревнования по группам|' конк}рсы' направленЕые на выявление

результатов освоения программы.
Содержание обучения по видам деятельности:
Музыкально-игровая деятельпость. Ритмические игры, игры-соревнования

на правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи.
Импровизация-соревнование на основе заданных моделей, подбор по сл}ху
простых музыкаJIьных построений. Исполнение изученных песен в форме
командного соревнования.

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

Творческое соревнование.

Разучивание песен к праздникам (Новый год, .Щень Защитника Отечества,
Международный день 8 марта, годовой круг календарных праздников, праздники

церковного к€rлендаря и другие), подготовка концертных программ.
Содержание обучения по видам деятельности:
Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в

школьных мероприятиях' посвященных праздникам, торжественным событиям.
Исполнение песен в сопровождении двигательно-пластической, инструментЕtльно-

ритмической импровизации.
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Подготовка концертпых программ, вкJIючающих произведениJI для

хорового и инструментаJIьного (либо совместного) музицирования и отражающих

полноту тематики освоенного учебного предмета.

Учасmuе в utкольньaх, pezuoчMbчblx u всероссuйскlм музьlксutьно-

uсполнumельскtм фесmuвалж, конкурссм u m.d.

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального
материаJIа; ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические (диаJIоги> с

применением всего разнообразия пройденных ритмоформул.
Игра flа элементарных музыкальных инструментах в ансамбле,

оркестре. Импровизация на элементарных музыкаJIьных инструментах'
инструментах народного оркестра' синтезаторе с использованием всех пройденных
мелодических и ритмических формул. Соревнование: ((солист -tолист)), (солист -
оркесlр).

Соревнование классов: лr{шее исполнение произведений хорового'
инструментального' музык€lльно-театрального репертуара, пройденных за весь

период обучения.
Музыкально-театрализованное представJIение
Музыкально-театрzrлизованное представление как итоговый результат

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

проведении музыкzrльно-театр€lлизованного представления. Разработка сценариев

музыкально-театральных, музыкально-драматических, концертных композиций с

использованием пройденного хорового и инстументаJIьного материшIа.

Подготовка и разыгрывание музыкмьно-театрzrльных постановок, музыкально-

драматических композиций по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок,
опер и балетов на сказочные сюжеты. Участие родителей в музыкально-

театрализованных представленЕях (участие в разработке сценариев, подготовке
музык€rльно-инструментальЕых номеров, реквизита и декораций, костюмов и т.д.).

Создание музыкально-театрального коллектива: распределение ролей:
(режиссеры)), (артисты)), ((музыканты)), (<художники> и т.д.
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_.) Тематическое планирование с указанием количества часов,
отводимых на освоение каяtдой темы

,I\ъ названпе темы
Класс. ко.lIпчество

часов
l 2 1 ,l

l Мир музыкальных звуков

Ритм двюкение музыки

Мелодия - царица жизни 9

_l Музыка,lьные краски
Музыка_льные жанры: песни. танцы. марш 4

6 Музыкальная азбука или где живчт ноты

1 Я - артист 1 -,l ) ]
8 Музыкально-театрализованное представJIение ]

IIаролное музыкальное искусство. Традичии и обряды 5

l0 Широка страна моя родная 6 l0
l] Музыкальное время и его особеrrности

Музыкальная грамота ]

lз Музыка-пьный конструкгор б

1.1 Жанровое разнообразие в музыке

l5 (Музыкальный проект <Сочиняем сказку> 6

16 Мир оркестра ]
17 Формы и жанры в м}зыке .l

ltl Песни Еародов мира {

l9 Оркестрова, м}зыка 5

]0 Музы ка.льно-сценические жанры t

]] Музыка кино

Учямся. играя ,1

Итого J1 ]5 J5 з5

5,

I2,

22,

I

г г ]

l s.
I I

г- г
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г__l

l 9l lll l
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ll l
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l
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