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Содержание учебного предмета 

1 класс 

«Весь мир звучит» Звуки музыкальные и шумовые Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, тембр. И Муза вечная со мной! Хоровод муз. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. Душа музыки – 

мелодия. 

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

Музыкальная азбука 

Композитор — исполнитель — слушатель. Кого называют композитором, 

исполнителем? Нужно ли учиться слушать музыку? Что значит «уметь слушать музыку»? 

Концерт, концертный зал. Правила поведения в концертном зале. Музыка осени. Сочини 

мелодию. 

Композиторы — детям.      Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. «Садко». Из русского 

былинного сказа. 

Главный музыкальный символ. Гимн России — главный музыкальный символ 

нашей страны. Традиции исполнения Гимна России. Другие гимны 

Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. Пришло 

Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

Русский фольклор. Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и 

др.). Детский фольклор (игровые, заклички, потешки, считалки, прибаутки). Добрый 

праздник среди зимы. 

Интонация. Выразительные и изобразительные интонации. Художник, поэт, 

композитор. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика - на 

примере одного или нескольких народных праздников. Край, в котором ты живешь. 

Первые артисты, народный театр. Скоморохи. Ярмарочный балаган. Вертеп. 

Музыкальные портреты. 

Звукоряд. Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 

Русские народные музыкальные инструменты. Народные музыкальные 

инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). Инструментальные 

наигрыши. Плясовые мелодии. Музыка утра. 

Жанры музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. Музыка вечера. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные инструменты Музыкальные инструменты (арфа и флейта). 

Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. Музы не молчали. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо 

и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) Мамин праздник. 

Какой же праздник без музыки? Музыка, создающая настроение праздника. 

Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном празднике Музыка в цирке. Танцы, 

игры и веселье. Музыка — игра звуками. 

Танец — искусство и радость движения. Примеры популярных танцев. У каждого 

свой музыкальный инструмент «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо 
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и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) Дом, который звучит. 

Музыка наших соседей. Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, 

Прибалтики (песни, танцы, обычаи, музыкальные инструменты) Опера-сказка. 

Инструментальная музыка   в   церкви.   Орган   и   его   роль   в   богослужении. 

Творчество И. С. Баха. Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик. 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. Урок-концерт 

(обобщающий урок). 

2. Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

-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, 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.; 
-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.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 
нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

2. Метапредметные результаты 

В результате изучения курса «Музыки» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия 

- опора на имеющий жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства с 
новыми музыкальными произведениями; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыки; 
- музицирование разработанного исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
- оценивание собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. 
- оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и 

мысли, собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 
одноклассников; 

- целеполагание в постановке учебных задач в опоре на имеющий жизненно- 
музыкальный опыт при восприятии и разных формах музицирования; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыкальных 
произведений, создания композиций; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 
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коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями 

музыкальных сочинений в процессе размышлений о музыке; 

-умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

(«эмоциональный словарь»); 
-освоение способов взаимодействия в коллективной, групповой, работе в паре при 

восприятии и исполнении музыки; 

-расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске 
информации о музыке и музыкантах, употреблении музыкальных терминов; 

-осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в процессе анализа 
музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании; 

-формирование навыков развернутого речевого высказывания, в процессе анализа 
музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления 

в творческих формах работы, включая исследовательскую деятельность; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

познавательные универсальные учебные действия: 

-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 

образов; 
-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 

образов; 

-овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 
-выполнение действий творческого, поискового, исследовательского характера 

(включая выполнение заданий в рабочих тетрадях, поиск информации в сети Интернет с 

помощью родителей). 

-владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 

3. Предметные результаты 

К концу обучения в первом классе обучающийся 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.). 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 
-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 
профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 
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исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-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) 

 -владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в    коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 
выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов 

мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

2 класс 

Композиторы — детям. Детская музыка П. И. Чайковского,С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие жанра. Песня, танец, марш. 

Оркестр. Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, 

репетиция. Жанр концерта — музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Русские композиторы классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского 

Вокальная музыка. Человеческий голос — самый совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант 

Звукоряд.      Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы. 

Ритм. Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, 

тактовая черта. 

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

Высота звуков. Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на 

клавиатуре. Знаки альтерации (диезы, бемоли, бекары). 

Театр оперы и балета. Особенности музыкальных спектаклей. Балет. Опера. 

Солисты, хор, оркестр, дирижёр в музыкальном спектакле 

Музыкальные пейзажи. Образы природы в музыке. Настроение музыкальных 

пейзажей. Чувства человека, любующегося природой. Музыка — выражение глубоких 

чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно передать словами. 

Ноты в разных октавах. Ноты второй и малой октавы. Басовый ключ. 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные инструменты 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского 
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Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, 

диминуэндо и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.) Ритмические рисунки в 

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

Музыка Средней Азии. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и современные исполнители Казахстана, Киргизии, и других стран региона. 

                  Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных композиторов. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Инструментальная музыка   в   церкви.   Орган   и   его   роль   в   богослужении. 

Творчество И. С. Баха. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

-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, 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.; 

-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.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 

2. Метапредметные результаты 

В результате изучения курса «Музыки» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия 
- опора на имеющий жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства с 

новыми музыкальными произведениями; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыки; 
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- музицирование разработанного исполнительского плана с учетом 
особенностей развития образов; 

- оценивание собственной музыкально-творческой деятельности и 
деятельности одноклассников. 

- оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и мысли, 
собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности одноклассников; 

- целеполагание в постановке учебных задач в опоре на имеющий жизненно- 
музыкальный опыт при восприятии и разных формах музицирования; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыкальных 
произведений, создания композиций; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями 

музыкальных сочинений в процессе размышлений о музыке; 

-умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

(«эмоциональный словарь»); 
-освоение способов взаимодействия в коллективной, групповой, работе в паре при 

восприятии и исполнении музыки; 

-расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске 
информации о музыке и музыкантах, употреблении музыкальных терминов; 

-осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в процессе анализа 
музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании; 

-формирование навыков развернутого речевого высказывания, в процессе анализа 
музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления 

в творческих формах работы, включая исследовательскую деятельность; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

познавательные универсальные учебные действия: 

-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 

образов; 

-овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 

-осмысление знаковых (элементы нотной грамоты) и символических (различные 

типы интонаций) средств выразительности музыки; расширение представлений о 

музыкальном языке произведений различных жанров народной и профессиональной 

музыки; 

-рефлексия способов действия при индивидуальной оценке восприятия и 
исполнения музыкального произведения; 

-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 
образов; 

-овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 
-выполнение действий творческого, поискового, исследовательского характера 

(включая выполнение заданий в рабочих тетрадях, поиск информации в сети Интернет с 

помощью родителей). 

-владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 
 

3. Предметные результаты 

К концу обучения во втором классе обучающийся 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; 
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-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.). 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов. 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-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); 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов 

мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

3 класс 

Вокальная музыка. Человеческий голос — самый совершенный инструмент. 
Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 
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Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 

балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. 

Опера. Главные герои и номера оперного спектакля. Ария, хор, сцена, увертюра — 

оркестровое вступление. Отдельные номера из опер русских и зарубежных композиторов. 

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Красота и вдохновение. Стремление человека к красоте. Особое состояние - 

вдохновение. Музыка — возможность вместе переживать вдохновение, наслаждаться 

красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

Пентатоника. Пентатоника — пятиступенный лад, распространённый у многих 

народов. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). 

Интервалы. Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. Диссонансы: секунда, септима. 

Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. Русские народные сказания, 

былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Жанры 

музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на 

примере одного или нескольких народных праздников. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации, как основа 

для композиторского творчества. 

Кавказские мелодии и ритмы. Музыкальные традиции и праздники, народные 

инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость музыкальной культуры этих стран с российскими республиками 

Северного Кавказа. 

Ритмические рисунки в размере 6/8. Размер 6/8. Нота с точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

Музыкальный язык. Темп, тембр. Динамика (форте, пиано, крещендо, диминуэндо 

и др.). Штрихи (стаккато, легато, акцент и др.). 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. 

Программная музыка. Программная музыка. Программное название, известный 

сюжет, литературный эпиграф. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Вокальная музыка. Человеческий голос — самый совершенный инструмент. 
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Бережное отношение к своему голосу. Известные певцы. Жанры вокальной 

музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата. Песня, романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка. Жанры камерной инструментальной музыки: этюд, 

пьеса. Альбом. Цикл. Сюита. Соната. Квартет 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Музыкальная форма. Контраст и повтор как принципы строения музыкального 

произведения. Двухчастная, трёхчастная и трёхчастная репризная форма. Рондо: рефрен и 

эпизоды. 

Сопровождение. Аккомпанемент. Остинато. Вступление, заключение, проигрыш. 

Современные обработки классической музыки. Понятие обработки творчество 

современных композиторов и исполнителей, обрабатывающих классическую музыку. 

Проблемная ситуация: зачем музыканты делают обработки классики? 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

-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, 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.; 

-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.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 
общества. 

2. Метапредметные результаты 

В результате изучения курса «Музыки» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия 

- опора на имеющий жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства с 
новыми музыкальными произведениями; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыки; 
- музицирование разработанного исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
- оценивание собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. 
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- оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и 
мысли, собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 
одноклассников; 

- целеполагание в постановке учебных задач в опоре на имеющий жизненно- 
музыкальный опыт при восприятии и разных формах музицирования; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыкальных 
произведений, создания композиций; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями 

музыкальных сочинений в процессе размышлений о музыке; 

-умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме 
(«эмоциональный словарь»); 

-освоение способов взаимодействия в коллективной, групповой, работе в паре при 
восприятии и исполнении музыки; 

-расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске 

информации о музыке и музыкантах, употреблении музыкальных терминов; 
-осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в процессе анализа 

музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании; 
-формирование навыков развернутого речевого высказывания, в процессе анализа 

музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления 
в творческих формах работы, включая исследовательскую деятельность; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

познавательные универсальные учебные действия: 

-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 
образов; 

-овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 

-осмысление знаковых (элементы нотной грамоты) и символических (различные 

типы интонаций) средств выразительности музыки; расширение представлений о 

музыкальном языке произведений различных жанров народной и профессиональной 

музыки; 

-рефлексия способов действия при индивидуальной оценке восприятия и 

исполнения музыкального произведения; 
-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 

образов; 

-овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 
-выполнение действий творческого, поискового, исследовательского характера 

(включая выполнение заданий в рабочих тетрадях, поиск информации в сети Интернет с 
помощью родителей). 

-владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 

размышлений о музыке, музицирования; 

3. Предметные результаты 

К концу обучения в третьем классе обучающийся 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 народно и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 
музыкальные традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 
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играх, действах и др.). 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства 

и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 
форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 
инструментального) воплощения различных художественных образов. 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 
исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-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); 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших 

его музыкальных образов. 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов 

мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

4 класс 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. Певучесть тембров струнных 

смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе) 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 

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

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

музыкантов. 

Балет. Хореография — искусство танца. Сольные номера и массовые сцены 
балетного спектакля. Фрагменты, отдельные номера из балетов отечественных 

композиторов. 

Музыка на войне, музыка о войне. Военная тема в музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры (призывная кварта, пунктирный ритм, 

тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Край, в котором ты живёшь. Музыкальные традиции малой Родины. Песни, 

обряды, музыкальные инструменты. Сказки, мифы и легенды. Народные сказители. 
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Русские народные сказания, былины. 

Эпос народов России. Сказки и легенды о музыке и музыкантах. Жанры 

музыкального фольклора. Фольклорные жанры, общие для всех народов: лирические, 

трудовые, колыбельные песни, танцы и пляски. Традиционные музыкальные 

инструменты. 

Народные праздники. Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на 

примере одного или нескольких народных праздников. 

Фольклор народов России. Музыкальные традиции, особенности народной музыки 

республик Российской Федерации. Жанры, интонации, музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

Фольклор в творчестве профессиональных музыкантов. Собиратели фольклора. 

Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, интонации, как основа 

для композиторского творчества. 

Гармония.     Аккорд.   Трезвучие   мажорное   и   минорное.   Понятие   фактуры. 

Фактуры аккомпанемента бас-аккорд, аккордовая, арпеджио. 

Музыка народов Европы. Танцевальный и песенный фольклор европейских 

народов. Канон. Странствующие музыканты. Карнавал. 

Музыка Испании и Латинской Америки.   Фламенко.   Искусство   игры   на 

гитаре, кастаньеты, латиноамериканские ударные инструменты. Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы и исполнители. 

Музыка США. Смешение традиций и культур в музыке Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые песни негров. Спиричуэлс. Джаз. Творчество Дж. 

Гершвина 

Музыка Японии и Китая. Древние истоки музыкальной культуры стран Юго- 

Восточной Азии. Императорские церемонии, музыкальные инструменты. Пентатоника. 

Певец своего народа. Интонации народной музыки в творчестве зарубежных 

композиторов — ярких представителей национального музыкального стиля своей страны. 

Симфоническая музыка. Симфонический оркестр. Тембры, группы инструментов. 

Симфония, симфоническая картина. 

Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Тональность. Гамма. Тоника, тональность. Знаки при ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 2—3 знаков при ключе). 

Ритмический рисунок. Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. Ритмическая партитура. 

Диалог культур. Культурные связи между музыкантами разных стран. Образы, 

интонации фольклора других народов и стран в музыке отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе образы других культур в музыке русских композиторов и 

русские музыкальные цитаты в творчестве зарубежных композиторов). 

Русские композиторы-классики. Творчество выдающихся отечественных 

композиторов. 

Европейские композиторы-классики. Творчество выдающихся зарубежных 

композиторов. 

Мастерство исполнителя. Творчество выдающихся исполнителей — певцов, 

инструменталистов, дирижёров. Консерватория, филармония, Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

Исполнители современной музыки. Творчество одного или нескольких 

исполнителей современной музыки, популярных у молодёжи. 
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Планируемые результаты освоения учебного предмета 

1. Личностные результаты 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе у обучающегося будут 

сформированы следующие личностные результаты: 

-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, 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.; 
-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.; 

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально- 

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

-развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально- 
ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

2. Метапредметные результаты 

В результате изучения курса «Музыки» в начальной школе у обучающегося 

будут сформированы следующие регулятивные универсальные учебные действия 

- опора на имеющий жизненно-музыкальный опыт в процессе знакомства с 
новыми музыкальными произведениями; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыки; 
- музицирование разработанного исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 
- оценивание собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников. 
- оценка воздействия музыкального сочинения на собственные чувства и 

мысли, собственной музыкально-творческой деятельности и деятельности 
одноклассников; 

- целеполагание в постановке учебных задач в опоре на имеющий жизненно- 
музыкальный опыт при восприятии и разных формах музицирования; 

- планирование собственных действий в процессе исполнения музыкальных 
произведений, создания композиций; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

коммуникативные универсальные учебные действия: 

-умение слушать и вступать в диалог со сверстниками, учителем, создателями 

музыкальных сочинений в процессе размышлений о музыке; 

-умение строить речевое высказывание в устной и письменной форме 

(«эмоциональный словарь»); 

-освоение способов взаимодействия в коллективной, групповой, работе в паре при 
восприятии и исполнении музыки; 

-расширение словарного запаса в процессе размышлений о музыке, поиске 
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информации о музыке и музыкантах, употреблении музыкальных терминов; 

-осуществление контроля, коррекции, оценки действий партнера в процессе анализа 
музыки, в коллективном, ансамблевом музицировании; 

-формирование навыков развернутого речевого высказывания, в процессе анализа 
музыки (с использованием музыкальных терминов и понятий), ее оценки и представления 

в творческих формах работы, включая исследовательскую деятельность; 

К концу обучения в начальной школе у обучающегося формируются 

познавательные универсальные учебные действия: 

-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 

образов; 

-овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 

-осмысление знаковых (элементы нотной грамоты) и символических (различные 

типы интонаций) средств выразительности музыки; расширение представлений о 

музыкальном языке произведений различных жанров народной и профессиональной 

музыки; 

-рефлексия способов действия при индивидуальной оценке восприятия и 

исполнения музыкального произведения; 
-усвоение элементов музыкального языка как средства создания музыкальных 

образов; 

-овладение первичными умениями анализа музыкальных сочинений; 

-выполнение действий творческого, поискового, исследовательского характера 

(включая выполнение заданий в рабочих тетрадях, поиск информации в сети Интернет с 

помощью родителей). 

-владение словарем музыкальных терминов и понятий в процессе восприятия, 
размышлений о музыке, музицирования; 

3. Предметные результаты 

К концу обучения в четвёртом классе обучающийся 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.). 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства  и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и  профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник на базовом уровне получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально- 

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

-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); 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально- поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально- 

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), 

собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 
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Тематическое планирование 

1 класс (33 ч.) 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы (музыка)  

   

Кол-

во 

часов  

Период изучения Виды, формы контроля Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

1* «Весь мир звучит» Звуки 

музыкальные и шумовые 

Свойства звука: высота, 

громкость, длительность, 

тембр. И Муза вечная со мной! 

Хоровод муз.  

Правила поведения в классе, 

школе. На уроки – в школьной 

форме. 

 

1 

1 неделя 

 

не предусмотрено Презентация «И Муза вечная со 
мной! Хоровод муз.» 

2 Звукоряд. Нотный стан, скрипичный 

ключ 

Ноты первой октавы. Душа музыки- 

мелодия.  

3 сентября: День окончания Второй 

мировой войны. «Поклонимся и 

мертвым и живым» 

1 2 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Душа музыки – 

мелодия» 

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

 

1 

3 неделя не предусмотрено Презентация «Размеры 2/4, 3/4, 4/4 

Музыкальная азбука» 

4* Композитор — исполнитель — 

слушатель. Кого называют 

композитором, исполнителем? 

Нужно ли учиться слушать музыку? 

Что значит «уметь слушать 

музыку»? Концерт, концертный зал. 

Правила поведения в концертном 

зале Музыка осени. Сочини 

мелодию. 

1 октября. День добра и уважения. 

 

 

 

1 

4 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Музыка осени» 



18 
 

Прослушивание произведений о 

бабушках и дедушках.  

5* Композиторы — детям. Детская 
музыка П. И. Чайковского, С. С. 
Прокофьева, Д. Б., Кабалевского 
и др. Понятие жанра. Песня, 
танец, марш. «Садко». Из 
русского былинного сказа.  

4 октября: День защиты 

животных. Прослушивание 

мелодии Ариэля Рамиреса 

«Жаворонок» в исполнении 

оркестра Поля Мориа,  

 

 

1 

5 неделя не предусмотрено Презентация «Садко. Из русского 

былинного сказа» 

6* Главный музыкальный символ. 

Гимн России - главный 

музыкальный символ нашей 

страны. Традиции исполнения 

Гимна России. Другие гимны. 

5 октября: День учителя. 

Подготовка номеров к концерту 

«День учителя»   

 

1 

6 неделя 

  

не предусмотрено Видеоролик «Гимн России» 

7* Оркестр. Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. 

Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. 

День отца. Разучивание песни 

про папу. 

 

1 

7 неделя не предусмотрено Презентация «Музыкальные 
инструменты. Звучащие картины..» 

8 Жанр концерта - музыкальное 

соревнование солиста с 

оркестром. Пришло Рождество, 

начинается торжество. Родной 

обычай старины. 

 

1 

8 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Пришло 

Рождество, начинается торжество. 

Родной обычай старины» 

9* Русский фольклор Русские 

народные песни (трудовые, 

солдатские, хороводные и др.). 

Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, 

1 9 неделя не предусмотрено Презентация «Добрый праздник 

среди зимы.» 
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прибаутки). Добрый праздник 

среди зимы. 

4 ноября: День народного 

единства. Фольклорные 

композиции народов России. 

10 Интонация. Выразительные и 

изобразительные интонации. 

Художник, поэт, композитор. 

1 10 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Интонация. 
Художник, поэт, композитор» 

11 Народные праздники. Обряды, 

игры, хороводы, праздничная 

символика — на примере одного 

или нескольких народных 

праздников. Край, в котором ты 

живешь. 

1 11 неделя 

  

не предусмотрено Презентация «Край в котором ты живёшь» 

12* Первые артисты, народный театр. 

Скоморохи. Ярмарочный балаган. 

Вертеп Музыкальные портреты. 

3 декабря: Международный день 

инвалидов. Знакомство с  

великими композиторами 

(музыкантами), имеющими 

особенности в здоровье. 

9 декабря: День Героев 

Отечества. Прослушивание 

композиций о героях, о победе. 

1 12 неделя* 

13 неделя* 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Музыкальные 
портреты» 

13* Звукоряд. Нотный стан, 

скрипичный ключ 

Ноты первой октавы. 

12 декабря: День Конституции 

Российской Федерации. 

Разучивание песен о Родине, гимн 

РФ. 

1 14 неделя не предусмотрено Презентация «И Муза вечная со 

мной!Хоровод муз.» 

14 Ритм. Звуки длинные и короткие 

(восьмые и четвертные 

длительности), такт, тактовая 

черта. Разыграй сказку. «Баба 

Яга» - русская народная сказка. 

27 декабря: День спасателя. 

1 15 неделя не предусмотрено Аудиоматериал ««Баба Яга» - русская 
народная сказка.» 
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«Исторические песни и 

былины» 

15* Русские народные музыкальные 

инструменты. Народные 

музыкальные инструменты 

(балалайка, рожок, свирель, гусли, 

гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. 

Плясовые мелодии. Музыка утра. 

1 января: Новый год. Добрый 

праздник среди зимы. 

1 16 неделя 

  

не предусмотрено Видеоролик по теме «Музыка утра» 

16* Жанры музыкального 

фольклора. Фольклорные 

жанры, общие для всех 

народов: лирические, трудовые, 

колыбель- ные песни, танцы и 

пляски.Традиционные 

музыкальные инструменты. 

Музыка вечера. 

7 января: Рождество 

Христово. «История, 

традиции и обряды 

праздника» 

1 17 неделя не предусмотрено Презентация «Музыка вечера.» 

17 Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой 

Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты 

Музыкальные инструменты 

(арфа ифлейта). 

1 18 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Музыкальные 
инструменты» 

18* Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, 

целая, шестнадцатые Паузы. 

Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. Музы 

не молчали. 

23 февраля: День 

защитника Отечества.  

Разучивание песни «Папа 

2 19 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Паузы. Ритмические 
рисунки» 
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может все, что угодно» 

19* Музыкальный язык. Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент 

и др.)  

8 марта: Международный 

женский день. «Я про мамочку 

свою тебе песенку спою» 

1 20 неделя не предусмотрено Презентация «Мамин праздник.» 

20 Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение 

праздника. Музыка в цирке, на 

уличном шествии, спортивном 

празднике Музыка в цирке. 

2 21 неделя 

22 неделя 

не предусмотрено Видеоролик «Музыка в цирке» 

21 Танцы, игры и веселье. 
Музыка — игра звуками. 
Танец — искусство и 
радость движения. Примеры 
популярных танцев. У 
каждого свой музыкальный 
инструмент 

«Чудесная лютня» (по алжирской 

сказке). 

12 апреля: День 

космонавтики. «Опустела без 

тебя Земля» 

2 23 неделя 

24 неделя* 

не предусмотрено Презентация «Чудесная лютня» 

22 Музыкальный язык. Темп, тембр. 

Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, акцент 

и др.) Дом, который звучит. 

 

2 25 неделя* 

26 неделя 

не предусмотрено Аудиоматериал «Штрихи (стаккато, 

легато, акцент)» 

23 Музыка наших соседей. Фольклор и 

музыкальные традиции Белоруссии, 

Украины, Прибалтики (песни, 

танцы, обычаи, музыкальные 

инструменты) Опера-сказка. 

2 27 неделя 

28 неделя 

не предусмотрено Презентация «И Муза вечная со 
мной!Хоровод муз» 
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9 мая: День Победы. 

Музыкальные композиции, 

посвященные Дню победы 

24 Инструментальная музыка в 
церкви. Орган и его роль в 
богослужении. Творчество 

И. С. Баха. Афиша. 

Программа.Твой 

музыкальный словарик. 

2 29 неделя 

30 неделя 

не предусмотрено Аудиоматериал «Творчество 

И. С. Баха» 

25 Композиторы — детям Детская 

музыка  

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 

Урок-концерт (обобщающий 

урок). 

2 31 неделя 

32 неделя 

не предусмотрено Аудиоматериал «Детская музыка П. И. 

Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского» 

 

2 класс (34 часа) 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы (музыка)  

 

Кол-

во 

часов  

Период изучения Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

1 Композиторы — детям. Детская 
музыка П. И. Чайковского, С. С. 

Прокофьева, Д. Б. 

Кабалевского и др. Понятие 

жанра. Песня, танец, марш. 

1 1 неделя не предусмотрено Презентация «Детская музыка П. 

И. Чайковского, С. С. Прокофьева, 

Д. Б. Кабалевского» 

2 Оркестр. Оркестр — большой 

коллектив музыкантов. Дирижёр, 

партитура, репетиция. Жанр 

концерта — музыкальное 

соревнование солиста с 

оркестром. 

2 2 неделя 

3 неделя 

 

 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Оркестр 

— большой коллектив 

музыкантов» 
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3 Русские композиторы 
классики. Творчество 

выдающихся отечественных 
композиторов. 

1 4 неделя не предусмотрено Презентация «Русские 
композиторы классики» 

4 Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. 

Чайковского 

2 5 неделя 

6 неделя 

 

не предусмотрено Аудиоматериал «Музыка П. 

И. Чайковского» 

5 Вокальная музыка. 

Человеческий голос — самый 
совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, арии 

из опер. 

Кантата. Песня, романс, вокализ, 

кант 

2 7 неделя 

8 неделя 

 

не предусмотрено Презентация «Известные певцы» 

6 Звукоряд. Нотный стан, 

скрипичный ключ. 

Ноты первой октавы. 

1 9 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Нотный 

стан, скрипичный ключ» 

7 Ритм. Звуки длинные и 

короткие (восьмые и 

четвертные длительности), 

такт, тактовая черта. 

1 10 неделя не предусмотрено Презентация «Такт, тактовая черта» 

8 Размер. Равномерная 

пульсация. Сильные и слабые 

доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4. 

1 11неделя не предусмотрено Аудиоматериал «. Сильные и 

слабые доли. Размеры 2/4, 3/4, 4/4» 

9 Высота звуков. Регистры. Ноты 

певческого диапазона. 

Расположение нот на 

1 12 неделя не предусмотрено Презентация «Высота 

звуков. Регистры» 
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клавиатуре. Знаки альтерации 

(диезы, бемоли, бекары). 

10 Театр оперы и балета. 
Особенности 

музыкальных спектаклей. 

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

музыкальном спектакле 
Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. 
Настроение музыкальных 

пейзажей. 

2 13 неделя 

14 неделя 

 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Театр оперы 
и балета» 

 

Презентация “Музыкальные 

11 Ноты в разных октавах. Ноты 
второй и малой октавы. Басовый 

ключ. 

1 15 неделя не предусмотрено Презентация «Басовый ключ» 

12 Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой 

Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты. 

1 16 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «. Песни, 

обряды, музыкальные 

инструменты» 

13 Сказки, мифы и легенды. 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и 

легенды о музыке и 

музыкантах. 

1 17 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Эпос 
народов России» 

14 Фольклор народов России. 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыки республик 

Российской Федерации. 

Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, 

музыканты-исполнители. 

2 18 неделя 

19 неделя 

 

не предусмотрено Аудиоматериал «Фольклор 
народов России» 
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15 Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. 

Чайковского 

2 20 неделя 

21 неделя 

 

не предусмотрено Презентация «Конкурс имени П. 

И. Чайковского» 

16 Музыкальный язык. Темп, 

тембр. Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.) 

1 22 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему 
«Музыкальный язык» 

17 Ритмические рисунки в 

размере 6/8. Размер 6/8. Нота с 

точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

1 23 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Размер 6/8. Нота с 

точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм» 

18 Музыка Средней Азии. 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и современные 

исполнители Казахстана, 

Киргизии, и других стран 

региона. 

1 24 неделя не предусмотрено Презентация «Музыка 

Средней Азии» 

19 Европейские 

композиторы- классики. 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

1 25 неделя 

 

не предусмотрено Видеоролик на тему 

«Европейские композиторы-

классики.» 

20 Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. Певучесть 

тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную 

2 26 неделя 

27 неделя 

не предусмотрено Презентация «Композиторы, 

сочинявшие скрипичную 
музыку» 
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музыку. Знаменитые 

исполнители, мастера, 

изготавливавшие инструменты. 

21 Тональность. Гамма. Тоника, 

тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и 

минорные тональности (до 

2—3 знаков при ключе). 

1 28 неделя 

 

не предусмотрено Аудиоматериал «Мажорные 

и минорные тональности» 

22 Музыкальная форма. Контраст 

и повтор как принципы 

строения музыкального 

произведения. Двухчастная, 

трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

2 29 неделя 

30 неделя 

 

не предусмотрено Видеоролик на тему 

«Музыкальная форма» 

23 Инструментальная музыка в 

церкви. Орган и его роль в 
богослужении. Творчество И. 

С. Баха. 

1 31 неделя 

 

не предусмотрено Презентация 

«Творчество И. С. Баха.» 

24 Современные обработки 

классической музыки. 

Понятие обработки 
творчество современных 

композиторов и 
исполнителей, 

обрабатывающих 
классическую музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают 

обработки классики? 

2 32 неделя 

33 неделя 

 

не предусмотрено Аудиоматериал 

«Творчество современных 

композиторов и 

исполнителей» 

3 класс (34 часа) 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы (музыка)  

Кол-

во 

часов  

Период изучения Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  
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1 Инструментальная музыка. 

Жанры камерной 

инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет. 

1 1 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Сюита. Соната. 

Квартет» 

2 Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, литературный 

эпиграф. 

1 2 неделя не предусмотрено Презентация «Программная музыка» 

3 Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. 

Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

1 3 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Симфония, 
симфоническая картина» 

4 Интервалы. Понятие 

музыкального интервала. Тон, 

полутон. Консонансы: терция, 

кварта, квинта, секста, октава. 

Диссонансы: секунда, септима. 

1 4 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Консонансы» 

5 Сказки, мифы и легенды. 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины.  

Эпос народов России. 

Сказки и легенды о музыке 

и музыкантах. 

1 5 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Сказки и легенды о 

музыке и музыкантах» 

6 Жанры музыкального 

фольклора. Фольклорные 

жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные 

1 6 неделя не предусмотрено Презентация «Фольклорные жанры» 
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музыкальные инструменты. 

7 Народные праздники. 

Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика — на 

примере одного или 

нескольких народных 

праздников. 

1 7 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Обряды, игры, 

хороводы, праздничная символика» 

8 Фольклор народов России. 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыки республик 

Российской Федерации. 

Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители 

1 8 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Фольклор 

народов России» 

9 Фольклор в творчестве 

профессиональных 
музыкантов. Собиратели 

фольклора. 

Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные 

жанры, интонации, как основа 

для композиторского 

творчества. 

1 9 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Народные жанры, 

интонации» 

10 Кавказские мелодии и ритмы. 

Музыкальные традиции и 

праздники, народные 

инструменты и жанры. 

Композиторы и музыканты-

исполнители Грузии, Армении, 

Азербайджана. Близость 

музыкальной культуры этих 

стран с российскими 

республиками Северного 

Кавказа. 

1 10 неделя не предусмотрено Презентация «Кавказские мелодии и 
ритмы» 
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11 Ритмические рисунки в 
размере 6/8. Размер 6/8. Нота с 

точкой. Шестнадцатые. 

Пунктирный ритм. 

1 11 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Ритмические 
рисунки в размере 6/8» 

12 Музыкальный язык. Темп, 

тембр. Динамика (форте, пиано, 

крещендо, диминуэндо и др.). 

Штрихи (стаккато, легато, 

акцент и др.). 

1 12 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Динамика» 

13 Инструментальная музыка. 
Жанры камерной 

инструментальной музыки: 
этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет 

2 13 неделя 

14 неделя 

не предусмотрено Аудиоматериал «Альбом. Цикл» 

14 Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, 

филармония, Конкурс 

имени П. И. Чайковского. 

2 15 неделя 

16 неделя 

не предусмотрено Презентация «Мастерство 

исполнителя» 

15 Европейские 

композиторы- классики. 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

2 17 неделя 

18 неделя 

 

не предусмотрено Аудиоматериал «Зарубежные 

композиторы» 

16 Программная музыка. 

Программное название, 

известный сюжет, 

литературный эпиграф. 

2 19 неделя 

20 неделя 

не предусмотрено Аудиоматериал «Программная 

музыка» 

17 Симфоническая музыка. 

Симфонический оркестр. 

2 21 неделя не предусмотрено Презентация «Симфоническая 

музыка» 
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Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

22 неделя 

18 Вокальная музыка. 

Человеческий голос — самый 

совершенный инструмент. 

Бережное отношение к своему 

голосу. Известные певцы. 

Жанры вокальной музыки: 

песни, вокализы, романсы, 

арии из опер. Кантата. Песня, 

романс, вокализ, кант. 

2 23 неделя 

24 неделя 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Бережное 
отношение к своему голосу» 

19 Инструментальная музыка. 

Жанры камерной 

инструментальной музыки: 

этюд, пьеса. 

Альбом. Цикл. Сюита. Соната. 

Квартет 

2 25 неделя 

26 неделя 

не предусмотрено Аудиоматериал «Этюд, пьеса» 

20 Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

2 27 неделя 

28 неделя 

не предусмотрено Презентация «Мастерство 

исполнителя» 

21 Музыкальная форма. Контраст 

и повтор как принципы 

строения музыкального 

произведения. Двухчастная, 

трёхчастная и трёхчастная 

репризная форма. Рондо: 

рефрен и эпизоды. 

2 29 неделя 

30 неделя 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Рондо: рефрен 

и эпизоды» 

22 Сопровождение. 

Аккомпанемент. Остинато. 
2 31 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Остинато» 
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Вступление, заключение, 
проигрыш. 

32 неделя 

 

23 Современные обработки 

классической музыки. 
Понятие обработки 

творчество современных 
композиторов и 

исполнителей, 
обрабатывающих 

классическую музыку. 

Проблемная ситуация: 

зачем музыканты делают 

обработки классики? 

2  33 неделя 

 34 неделя 

 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Современные 

обработки классической музыки» 

 

 

 

4 класс (34 часа) 

№ 

п/п  

Наименование разделов и тем 

программы (музыка)  

   

Кол-

во 

часов  

Период изучения Виды, формы 

контроля 

Электронные (цифровые) 

образовательные ресурсы  

1 Музыкальные инструменты. 

Скрипка, виолончель. Певучесть 

тембров струнных смычковых 

инструментов. Композиторы, 

сочинявшие скрипичную музыку. 

Знаменитые исполнители, 

мастера, изготавливавшие 

инструменты. 

2 1 неделя 

2 неделя 

не предусмотрено Презентация «Скрипка, виолончель» 

2 Тональность. Гамма. Тоника, 

тональность. Знаки при 

ключе. Мажорные и 

минорные тональности.(до 

1 3 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Гамма» 
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2—3 знаков при ключе) 

3 Исполнители 

современной музыки. 

Творчество одного или 

нескольких 

исполнителей 

современной музыки, 

популярных у 

молодёжи. 

1 4 неделя не предусмотрено Презентация «Исполнители 
современной музыки» 

4 Джаз. Особенности джаза: 

импровизационность, ритм 

(синкопы, триоли, свинг). 

Музыкальные инструменты 

джаза, особые приёмы игры на 

них. Творчество 

джазовых музыкантов. 

1 5 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Музыкальные 

инструменты джаза» 

5 Балет. Хореография — искусство 

танца. Сольные номера и 

массовые сцены балетного 

спектакля. Фрагменты, 

отдельные номера из балетов 

отечественных композиторов. 

1 6 неделя не предусмотрено Презентация «Хореография — 

искусство танца» 

6 Музыка на войне, музыка о 

войне. Военная тема в 

музыкальном искусстве. 

Военные песни, марши, 

интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный 

ритм, тембры малого барабана, 

трубы и т. д.) 

2 7 неделя 

8 неделя 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Музыка на 

войне, музыка о войне» 

7 Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой 

Родины. Песни, обряды, 

музыкальные инструменты 

1 9 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Край, в котором ты 

живёшь» 
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8 Сказки, мифы и легенды. 

Народные сказители. 

Русские народные 

сказания, былины. Эпос 

народов России. Сказки и 

легенды о музыке и 

музыкантах. 

1 10 неделя не предусмотрено Презентация «Сказки, мифы и 
легенды» 

9 Жанры музыкального 

фольклора. Фольклорные 

жанры, общие для всех народов: 

лирические, трудовые, 

колыбельные песни, танцы и 

пляски. Традиционные 

музыкальные инструменты. 

1 11 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Традиционные 
музыкальные инструменты» 

10 Народные праздники. 

Обряды, игры, хороводы, 

праздничная символика — на 

примере одного или 

нескольких народных 

праздников. 

1 12 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Народные 

праздники» 

11 Фольклор народов России. 

Музыкальные традиции, 

особенности народной 

музыки республик 

Российской Федерации. 

Жанры, интонации, 

музыкальные инструменты, 

музыканты- исполнители. 

2 13 неделя 

14 неделя 

не предусмотрено Презентация «Фольклор народов 

России» 

12 Фольклор в творчестве 

профессиональных 
музыкантов. Собиратели 

фольклора. 

Народные мелодии в обработке 

композиторов. Народные 

жанры, интонации, как основа 

2 15 неделя 

16 неделя 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Народные 

мелодии в обработке композиторов» 
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для композиторского 

творчества. 

13 Гармония. Аккорд. Трезвучие 

мажорное и минорное. Понятие 

фактуры. Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио. 

1 17 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Фактуры 

аккомпанемента бас-аккорд, 

аккордовая, арпеджио» 

14 Музыка народов Европы. 

Танцевальный и песенный 

фольклор европейских народов. 

Канон. Странствующие 

музыканты. Карнавал. 

1 18 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Танцевальный и 

песенный фольклор европейских 

народов» 

15 Музыка Испании и 

Латинской Америки. 

Фламенко. Искусство игры 

на гитаре, кастаньеты, 

латиноамериканские 

ударные инструменты. 

Танцевальные жанры. 

Профессиональные композиторы 
и 

2 19 неделя 

20 неделя 

не предусмотрено Видеоролик на тему «Музыка 

Испании и Латинской Америки. 

Фламенко» 

16 Музыка США. Смешение 

традиций и культур в музыке 

Северной Америки. 

Африканские ритмы, трудовые 

песни негров. Спиричуэлс. 

Джаз. Творчество Дж. Гершвина 

1 21  неделя не предусмотрено Презентация «Смешение традиций и 

культур в музыке Северной 

Америки» 

17 Музыка Японии и Китая 

Древние истоки музыкальной 

культуры стран Юго-Восточной 

Азии. Императорские 

церемонии, музыкальные 

инструменты. Пентатоника. 

1 22 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Музыка Японии 
и Китая» 

18 Певец своего народа. 

Интонации народной музыки 

1 23 неделя не предусмотрено Презентация «Певец своего народа» 
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в творчестве зарубежных 

композиторов — ярких 

представителей 

национального музыкального 

стиля своей страны. 

19 Симфоническая музыка. 

Тембры, группы 

инструментов. Симфония, 

симфоническая картина. 

1 24 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Симфонический 

оркестр» 

20 Европейские 

композиторы- классики. 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

1 25 неделя не предусмотрено Презентация «Европейские 

композиторы- классики» 

21 Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

Консерватория, филармония, 

Конкурс имени П. И. 

Чайковского. 

1 26 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Творчество 

выдающихся исполнителей — 

певцов, инструменталистов, 

дирижёров» 

22 Тональность. Гамма. Тоника, 

тональность. Знаки при 
ключе. 

Мажорные и минорные 

тональности (до 2—3 знаков при 

ключе). 

1 27 неделя не предусмотрено Презентация «Гамма. Тоника, 

тональность» 

23 Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, 

целая, шестнадцатые. Паузы. 

Ритмические рисунки. 

Ритмическая партитура. 

1 28 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Длительности 

половинная, целая, шестнадцатые» 
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24 Диалог культур. Культурные 
связи между музыкантами 

разных стран. 

Образы, интонации фольклора 

других народов и стран в музыке 

отечественных и зарубежных 

композиторов (в том числе 

образы других культур в музыке 

русских композиторов и русские 

музыкальные цитаты в 

творчестве зарубежных 

композиторов). 

1 29 неделя не предусмотрено Презентация «Культурные связи 
между музыкантами разных стран» 

25 Русские композиторы- 

классики. Творчество 

выдающихся отечественных 

композиторов. 

1 30 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Творчество 

выдающихся отечественных 

композиторов» 

26 Европейские 

композиторы- классики. 

Творчество 

выдающихся 

зарубежных 

композиторов. 

1 31 неделя не предусмотрено Видеоролик на тему «Европейские 
композиторы- классики» 

27 Мастерство исполнителя. 

Творчество выдающихся 

исполнителей — певцов, 

инструменталистов, 

дирижёров. 

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

1 32 неделя не предусмотрено Аудиоматериал «Мастерство 
исполнителя П.И. Чайковского» 

28 Исполнители современной 

музыки. Творчество одного или 

нескольких исполнителей 

современной музыки, 

2 33 неделя 

34 неделя 

не предусмотрено Презентация «Творчество одного или 

нескольких исполнителей 

современной музыки, популярных у 

молодёжи» 
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популярных у молодёжи. 
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