
 

 



 

Аннотация к рабочей программе 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПО МУЗЫКЕ  

1 класс  

 

 

Нормативная база программы: 1. Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (Приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897, в редакции 

приказа Министерства образования и науки РФ от 29.12.2014 г. № 1644, от 31 декабря 2015 г № 

1577); 

3. Примерная основная образовательная программа основного общего образования, одобренная 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 8 

апреля 2015 г. № 1/15); 

4. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в общеобразовательных 

организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 28 декабря 2018 года № 345 с изменениями и 

дополнениями. 

5. Федеральный перечень учебников, рекомендованных (допущенных) Министерством образования и 

науки Российской Федерации к использованию в образовательном процессе в 

общеобразовательных организациях при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31 марта  2014 года № 253 с 

изменениями и дополнениями. 



6. Перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденный 

приказом Минобрнауки РФ от 09.06.2016 № 699; 

7. Основная образовательная программа основного общего образования ГБОУ ООШ №2 г.о. Отрадный 

8. Рабочая программа по учебному курсу «Музыка» 2 класс  ФГОС НОО подготовлена в соответствии 

с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования и составлена на основе программы « Музыка» под редакцией Критская Е.Д. для 1-4 

классов общеобразовательных учреждений.– М.: «Просвещение». 

Общее количество часов: 8,25ч  

Уровень реализации: Программа разработана для учащихся  1класса   

Срок реализации: 2020 – 2021 уч.год 

Автор(ы)рабочей программы: Латашова Я.С.  

 

 

Место дисциплины в учебном плане 

 

Предметная 

область 

Предмет 

 

Класс 

Количество часов в неделю 

1 

Искусство музыка 

Обязательная часть (федеральный компонент) 

0,25 

Итого: 8,25 

 



                                      Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса 

1 класс 

№ 
Название раздела 

(темы) 

Планируемые результаты 

личностные предметные метапредметные 
1 Россия — Родина 

моя   чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

целостный, социально 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование 

общего представления о музыкальной картине мира; знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 



ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

музыкальных образов; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 



жизни класса, школы, 

города и др.; 

уважительное 

отношение к культуре 

других народов; 

сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения; овладение 

навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др.; 

замыслов. 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 

задачами деятельности; 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших 

школьников умения 

составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 

письменной форме; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

аналогий в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-



формирование 

этических чувств 

доброжелательностии 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания  к 

людям 

творческой деятельности; 

умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 

 

2 День, полный 

событий    чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование 

общего представления о музыкальной картине мира; знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 



различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в 

музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 

музыкальных образов; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 



культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др.; 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших 

школьников умения 

составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 

письменной форме; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 



аналогий в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 

 

3 О России петь — 

что стремиться в 

храм 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование 

общего представления о музыкальной картине мира; знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 



музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 

музыкальных образов; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 



деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др.; 

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших 

школьников умения 

составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 



пластическом движении и импровизации); 

Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 

письменной форме; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

аналогий в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 

 

4 Гори, гори 

ясно,чтобы не 

погасло! 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 



принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за 

общего представления о музыкальной картине мира; знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 

музыкальных образов; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 



разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др.; 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших 

школьников умения 



родителями. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 

составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 

письменной форме; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

аналогий в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 

 

5 В музыкальном 

театре 

 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 



историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование 

общего представления о музыкальной картине мира; знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 

музыкальных образов; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 



музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др.; 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 



саморазвитию. 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших 

школьников умения 

составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 

письменной форме; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

аналогий в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 



 

6 В концертном 

зале чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

целостный, социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование 

общего представления о музыкальной картине мира; знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений. 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 

музыкальных образов; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 



культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

жизни класса, школы, 

города и др.; 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 

задачами деятельности; 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 



музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших 

школьников умения 

составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 

письменной форме; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

аналогий в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений и 

других видов музыкально-

творческой деятельности; 

умение осуществлять 

информационную, 

познавательную и 



практическую деятельность с 

использованием различных 

средств информации и 

коммуникации. 

 

7 Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, шедевров 

музыкального наследия 

русских композиторов, 

музыки Русской 

православной церкви, 

различных направлений 

современного 

музыкального 

искусства России; 

целостный, социально 

 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе 

изучения учебного предмета опыт специфической для данной 

предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также систему основополагающих 

элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: формирование представления о роли музыки в жизни 

человека, в его духовно – нравственном развитии; формирование 

общего представления о музыкальной картине мира; знание 

основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; формирование основ 

музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса 

к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам 

(или какому- либо виду) музыкально - творческой деятельности;  

умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной, классической и 

овладение способностями 

принимать и сохранять цели и 

задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее 

осуществления в разных 

формах и видах музыкальной 

деятельности; освоение 

способов решения проблем 

творческого и поискового 

характера в процессе 

восприятия, исполнения, 

оценки музыкальных 

сочинений; формирование 

умения планировать, 

контролировать и оценивать 

учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 



ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и 

религий на основе 

сопоставления 

произведений русской 

музыки и музыки 

других стран, народов, 

национальных стилей; 

умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной и 

внеурочной 

деятельности, их 

понимание и оценка – 

умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

участие в музыкальной 

современной; понимать содержание, интонационно – образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

умение воплощать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально – пластических композиций, 

исполнение вокально – хоровых произведений. 

Выпускник научится: 

воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и 

мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на 

искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного 

края, сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

воплощать художественно-образное содержание и интонационно-

мелодические особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к 

искусству; проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на 

реализованном творческом потенциале, развитии художественного 

музыкальных образов; 

определять наиболее 

эффективные способы 

достижения результата в 

исполнительской и творческой 

деятельности; продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при решении 

различных музыкально-

творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-

эстетической деятельности; 

освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная 

самооценка своих 

музыкально-творческих 

возможностей; овладение 

навыками смыслового 

прочтения содержания 

«текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров 

в соответствии с целями и 



жизни класса, школы, 

города и др.; 

вкуса, осуществлении собственных музыкально-исполнительских 

замыслов. 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе 

музыкально-творческой деятельности. Реализация программы 

обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие 

коммуникативных способностей через музыкально-игровую 

деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и 

саморазвитию. 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-

творческую деятельность, в том числе на основе домашнего 

музицирования, совместной музыкальной деятельности с друзьями, 

родителями. 

реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах 

музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре 

на детских элементарных музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

Использовать систему графических знаков для ориентации в нотном 

письме при пении простейших мелодий. 

 

задачами деятельности; 

приобретение умения 

осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произведений 

разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с 

задачами коммуникации; 

формирование у младших 

школьников умения 

составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее 

содержания, в устной и 

письменной форме; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, установления 

аналогий в процессе 

интонационно-образного и 

жанрового, стилевого анализа 

музыкальных сочинений 

 



                                                                                      Содержание курса 

1 КЛАСС 

 

Россия – Родина моя. Мелодия. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Гимн России. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Музыкальный пейзаж. Образы родной природы в музыке русских композиторов. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Средства музыкальной выразительности. Государственные символы России (флаг, герб, гимн). Гимн — главная песня нашей Родины. 

Художественные символы России (Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

День, полный событий. Музыкальные инструменты. Природа и музыка. Прогулка. Танцы, танцы, танцы... Эти разные марши. Звучащие 

картины. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Раскрываются следующие содержательные линии. Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах 

и образах детских пьес П.Чайковского и С. Прокофьева. Музыкальные инструменты: фортепиано - его выразительные возможности. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче содержания и эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке. Колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Святые земли Русской. Александр Невский. 

Сергий Радонежский. Молитва. С Рождеством Христовым! Рождество Христово.Раскрываются следующие содержательные линии. Колокольные 

звоны России: набат, трезвон, благовест. Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: князь Александр Невский, преподобный Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров: народные песнопения, кантата. Жанр молитвы, хорала. Праздники Русской 

православной церкви. Рождество Христово. Рождественские песнопения и колядки. Музыка на новогоднем празднике. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. Выходили красны девицы. 

Бояре, а мы к вам пришли. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Проводы зимы. Встреча весны. Раскрываются следующие содержательные 

линии. Фольклор — народная мудрость. Оркестр русских народных инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Традиции народногомузицирования. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча весны. 

Песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Народные песенки, заклички, потешки. 

В музыкальном театре. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Театр оперы и балета. Волшебная палочка. Опера «Руслан и 

Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал.Раскрываются следующие содержательные линии. Многообразие сюжетов 

и образов музыкального спектакля. Детский музыкальный театр: опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. 



Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного спектаклей. 

Увертюра. Сцены из оперы «Руслан и Людмила». Музыкальные темы - характеристики главных действующих лиц. Финал. 

В концертном зале. Симфоническая сказка «Петя и Волк». Раскрываются следующие содержательные линии.Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая сказка «Петя и волк» С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп 

инструментов симфонического оркестра. Партитура. Картинки с выставки. Музыкальное впечатление. Звучит нестареющий Моцарт! Симфония № 

40. Увертюра.Раскрываются следующие содержательные линии. Музыкальная живопись. «Картинки с выставки» М. Мусоргского. Жанры 

симфонической музыки: увертюра, симфония. Симфония № 40 соль минор В.-А. Моцарта. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». Взаимодействие 

тем-образов: повтор, контраст. Выразительность и изобразительность образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты. Музыкальные инструменты. И 

всё это — Бах! Всё в движении. Тройка. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга. Два лада. Легенда. Природа и музыка. Весна. 

Осень. Печаль моя светла. Первый. Мир композитора. Могут ли иссякнуть мелодии? Раскрываются следующие содержательные 

линии. Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова, Д. Кабалевского. Музыкальные и живописные пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международный конкурс исполнителей им. П.И. 

Чайковского в Москве. Темы, сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

 

Тематическое планирование 

1-й класс 

№ п/п Название раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 1ч 

2 День, полный событий 2ч 

3 О России петь – что стремиться в храм... 1ч 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 1ч 

5 В музыкальном театре 1ч 



6 В концертном зале 1ч 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно умение …  1,25ч 

Итого  8,25ч 

 


