
 



 

 

Планируемые результаты освоения обучающимися программы  

Метапредметные результаты: 

Личностные универсальные учебные действия 

У обучающегося будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на музыку, осознание нравственного содержания 

музыкальных произведений и проекция этого содержания в собственных поступках; 

– эстетические и ценностно-смысловые ориентации учащихся, создающие основу для 

формирования позитивной самооценки, самоуважения, жизненного оптимизма; 

– любовь к Родине, к родной природе, к русской народной и профессиональной музыке, 

интерес к музыкальной культуре других народов; 

– учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу, устойчивая мотивация к 

различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 

– знание основных моральных норм, желание следовать им в повседневной жизни; 

– основа для самовыражения в музыкальном творчестве (авторство); 

– навыки оценки и самооценки результатов музыкально-исполнительской и творческой 

деятельности; 

– основа для формирования культуры здорового образа жизни и организации культурного 

досуга 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

– устойчивого интереса к музыкальному искусству, мотивации к внеурочной музыкально-

эстетической деятельности, потребности в творческом самовыражении; 

– гражданской идентичности на основе личностного принятия культурных традиций, 

уважения к истории России; 

– чувства гордости за достижения отечественного и мирового музыкального искусства;  

– толерантности на основе представлений об этнической самобытности музыкального 

искусства разных народов; 

– представлений об эстетических идеалах человечества, духовных отечественных 

традициях; 

– способности видеть в людях лучшие качества; 

– способности реализовывать собственный творческий потенциал, применяя знания и 

представления о музыке  

Регулятивные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл исполнительских и творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы; 

– планировать свои действия в соответствии с поставленными художественно-

исполнительскими и учебными задачами; 

– различать способ и результат собственных и коллективных действий; 

– адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, родителей, сверстников и 

других людей; 

– вносить необходимые коррективы в действие после его оценки и самооценки; 

– осуществлять контроль своего участия в разных видах музыкальной и творческой 

деятельности; 

– выполнять учебные действия в устной, письменной речи и во внутреннем плане  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– воспринимать мнение сверстников и взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения; 

– высказывать собственное мнение о явлениях музыкального искусства; 

– принимать инициативу в музыкальных импровизациях и инсценировках; 



– действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих ситуаций в 

учебной и внеурочной деятельности, а также в повседневной жизни  

 

Познавательные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных и творческих 

заданий с использованием учебной и дополнительной литературы, в т. ч. в открытом 

информационном пространстве (контролируемом пространстве Интернета); 

– использовать знаково-символические средства, в т. ч. схемы, для решения учебных 

(музыкальноисполнительских) задач; 

– воспринимать и анализировать тексты, в т. ч. нотные; 

– строить сообщения в устной и письменной форме, используя примеры музыкальной 

записи; 

– проводить сравнение, сериацию и классификацию изученных объектов по заданным 

критериям; 

– обобщать (самостоятельно выделять ряд или класс объектов); 

– устанавливать аналогии; 

– представлять информацию в виде сообщения с иллюстрациями (презентация проектов)  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– расширять свои представления о музыке и музыкантах, о современных событиях 

музыкальной культуры; 

– фиксировать информацию о явлениях музыкальной культуры с помощью инструментов 

ИКТ; 

– соотносить различные произведения по настроению, форме, по различным средствам 

музыкальной выразительности (темп, ритм, динамика, мелодия); 

– строить свои рассуждения о характере, жанре, средствах художественно-

музыкальной выразительности; 

– произвольно составлять свои небольшие тексты, сообщения в устной и письменной 

форме; 

 – осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– строить логически грамотное рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения учебных задач  

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Обучающийся научится: 

– выражать свое мнение о музыке, используя разные речевые средства (монолог, диалог, 

сочинения), в т.ч. средства и инструменты ИКТ и дистанционного общения; 

– выразительно исполнять музыкальные произведения, воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

– контролировать свои действия в коллективной работе (импровизациях, инсценировках), 

соотносить их с действиями других участников и понимать важность совместной работы; 

– продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми, в т. ч. в проектной 

деятельности; 

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции своего действия и действий партнера; 

– стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве; вставать на позицию 

другого человека, используя опыт эмпатийного восприятия чувств и мыслей персонажа 

музыкального произведения  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– открыто и эмоционально выражать свое отношение к искусству, аргументировать 

свою позицию и координировать ее с позицией партнеров; 



– проявлять творческую инициативу, самостоятельность, воспринимать намерения 

других участников в процессе импровизаций, хорового пения, коллективной творческой 

деятельности; 

 – участвовать в диалоге, в обсуждении различных явлений жизни и искусства; 

– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов и 

позиций всех участников; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– применять полученный опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга  

Предметные результаты 

Музыка в жизни человека 

Обучающийся научится: 

– эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных жанров (в т.ч. фрагменты 

крупных музыкально-сценических жанров); 

– эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать свое отношение к 

музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

– размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека; 

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями; 

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в т.ч. родного края; 

– сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки; 

– ценить отечественные народные музыкальные традиции, понимая, что музыка разных 

народов выражает общие для всех людей мысли и чувства; 

– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах, элементах дирижирования и др.)  

Обучающийся 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; 

– овладеть умением оценивать нравственное содержание музыки разных жанров русских 

и зарубежных композиторов-классиков  

Основные закономерности музыкального искусства 

Обучающийся научится: 

– 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; 

– узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, музыкальных инструментов и 

оркестров  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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); 



– импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение на законченные фрагменты 

стихотворного текста в соответствии с его эмоционально-образным содержанием; 

– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов 

 Обучающийся получит возможность овладеть: 

– знаниями и представлениями о творчестве известных композиторов: М.И. Глинки, П.И. 

Чайковского, А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова,  

М.А. Балакирева, М.П. Мусоргского, Ц.А. Кюи, Ф.-Й. Гайдна, И.-С. Баха, В.-А. Моцарта, 

Л. ван Бетховена, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, И.Ф. Стравинского, Д.Д. 

Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. Грига, Б. Бриттена, К. Дебюсси; 

– системой музыкальных понятий  

Музыкальная картина мира 

Обучающийся научится: 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.), в т.ч. петь в одноголосном и двухголосном изложении; 

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в т. ч. и современных электронных; 

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

– исполнять на элементарных музыкальных инструментах сопровождение к знакомым 

произведениям  

Обучающийся получит возможность научиться: 

– 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) 

 

 

Содержание программы 

 
Народная музыка в творчестве композиторов (9 часов) 

Выдающиеся исполнители музыки (6ч) 

Классики музыки второй половины XVIII-XIX вв.(10 часов) 

Композиторы XXв  (7 часов) 

 

 

 

 

 



Календарно- тематическое планирование с определением основных видов учебной 

деятельности обучающихся 

№ Тема Дата Характеристика основных видов учебной деятельности 

обучающихся 

Формы 

организации 

уч. занятий 

 

 

Народная музыка в творчестве композиторов  

   Слушание 

музыки 

Пение Движе

ние 

под 

музык

у 

Игра на  

инструме

нтах 

Импровиз

ация 

 

1 Народная музыка в 

творчестве 

М.И.Глинки 

 «Камаринск

ая» 

М.И.Глинки 

«Калинка

»р.н.п 

«Песня не 

знает 

границ» 

Муз. 

Аверина, 

сл.Е 

Герца 

 «Калинка

» 

Ложки, 

бубны 

 Комбинирован.ый  

урок 

2 Русские народные 

инструменты 

 «Камаринск

ая» 

М.И.Глинки,  

«Камаринск

ая» 

П.Чайковск

ого 

Вариация 

«Пойду ль 

я», «Посею 

лебеду на 

берегу», 

«Перевейся, 

хмелек», 

«свет 

Иван»,»Во 

поле береза 

стояла» -

р.н.п. 

«Песня не 

знает 

границ» 

Муз. 

Аверина, 

сл.Е 

Герца 

   Комбинирован.ый  

урок 

3 Как сложить 

песню? 

 «Музыка» 

Муз.Г.Стру

ве, сл. И. 

Исаков 

«У меня ль, 

во 

садочке»р.н

.п., « Я на 

камушке 

сижу»р.н.п.

«Калинка

»р.н.п 

«Песня не 

знает 

границ» 

Муз. 

Аверина, 

сл.Е 

Герца 

 

«Во 

поле 

береза 

стояла

» р.н.п. 

Деревянн

ые 

ложки, 

треугольн

ик 

«Как 

сложить 

песню» 

Комбинирован.ый  

урок 



. 

4 Народная музыка в 

творчестве 

Л.Бетховена 

 

 Вариации 

на тему 

«Камаринск

ой» 

Л.Бетховен

а 

Вариация 

«Пастуш

ья песня» 

французс

кая 

народная 

песня 

(канон) 

   Комбинирован.ый  

урок 

5 Народная музыка в 

творчестве 

В.А.Моцарта 

 Вариации 

на тему 

французско

й народной 

песни.  

В.А.Моцарт

а 

«Песня о 

счастье» 

П.И. 

Чайковског

о, 

сл.Н.Кончал

овской 

«Песня о 

счастье» 

 

ПЧайковс

кого, 

«Пастуш

ья песня» 

 

«Паст

ушья 

песня» 

  

  Комбинирован.ый  

урок 

6  Народная музыка 

в творчестве  

Д.Кабалевского 

 «Вишня» 

японская 

народная 

песня, 

Вариации 

на тему 

японской 

народной 

песни 

«Вишня» 

Д.Кабалевк

ого 

Интерпре

тация 

японской 

народной 

песни в 

творчеств

е русских 

композит

оров 

«Славим 

мы 

музыку» 

Муз М. 

Преториу

са, 

русский 

текст 

Э.Силинь

ша. 

«Вишн

я» 

Пение 

по 

ритмич

еской 

записи 

Дирижир

ование  

«Пастуш

ья песня» 

 

 Комбинирован.ый  

урок 

7 Творческий 

проект. 

 «В Стране 

музыкальных 

инструментов» 

  

«В Стране музыкальных инструментов» 

Комбинирован.ый  

урок 

8 Творческий 

проект. 

«Выдающиеся 

исполнители 

музыки» 

  

«Выдающиеся исполнители музыки» 

Комбинирован.ый  

урок 

9 Урок на природе   Комбинирован.ый  



«Музыкальные 

подвижные игры» 

«Музыкальные подвижные игры» урок 

 

Классики музыки второй половины XVIII-XIX вв. 

17  

Творчество 

 «Детская 

симфония» 

«Старый 

добрый 

Дирижиро

вание 

  

№ Тема Дата Слушание 

музыки 
Пение Движение 

под музыку 

Игра на  

инструментах 
Импровизация 

Выдающиеся исполнители музыки (6ч) 

10 Ф.И. Шаляпин 

Вокалисты:(Басы) 

 Выдающиеся 

исполнители 

музыки. 

 

 «Эй, ухнем», 

Песня Варяжского 

гостя из оперы 

«Садко» 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Эй, ухнем»    

11 Э.Карузо, Т. Руффо  

Вокалисты: 

Баритоны. Тенора 

 

 

 «Сорренто» 

неаполитанская песня; 

Песня Веденецкого 

гостя из оперы 

«Садко» Н.А..Римского 

Корсакова, 

Песня Индийского 

гостя из оперы 

«Садко» Н.А..Римского 

Корсакова, 

 «Мое солнышко» 

неаполитанская песня 

муз. Э.Ди Каприо 

«Как в лесу, в 

лесочке» р.н.п. 

   

12 А.В. Нежданова, 

Н.А. Обухова  

Вокалисты: 

Сопрано. Меццо-

сопрано.Контральт

о 

 

 Ария Снегурочки, Ария 

Весны, Третья песнь 

Леля 

из оперы «Снегурочка» 

Н.А.Римкого-

Корсакова 

 

«Как в лесу, в 

лесочке» р.н.п. 

«Как под 

горкой» р.н.п. 

  Стихотворение 

Песня 

 И. Никитина 

13 Н. Паганини 

Инструменталисты: 

Скрипачи  

 

 «Вечное движение»  

Н.Паганини 

 

« Три белых 

коня» 

 Муз 

 Е. Крылатова, 

 сл. Ю. Энтина 

 « Три 

белых 

коня» 

 

 

14 П. Казальс 

Инструменталисты. 

Виолончелисты 

 

 Романс 

К. Давыдов 

« Три белых 

коня» 

 Муз 

 Е. Крылатова, 

 сл. Ю. Энтина 

   

15 Известные 

исполнители 

музыки. Пианисты: 

С.Т. Рихтер 

 Фортепианный 

концерт (ля минор) Э. 

Григ, «Лесная песнь» 

Э. Григ 

«Новый год» 

сл.и муз. 

Л.Шуффенхауэ

ра 

« Три белых 

коня» 

«Новогодняя 

полька» 

А.Александро

ва 

 

  

16 Встречаем зимние 

праздники. 

Музыка Рождества 

и Нового года 

 

  «На 

рождество 

Христово»,  

 «Зимняя 

сказка» муз. 

В.Шаинского. 

сл. М.Танича 

 

Вальс, 

«Новогодняя 

полька» 

А.Александро

ва 

 Сочиним 

ритмический 

аккомпанемент 

Стихотворение 

Песня 

 И. Никитина 



Ф.Й.Гайдна 

«Детская 

симфония» 

(фрагмент) 

И.Гайдн 

Классициз

м 

Клавесин 

Симфония 

клавесин» 

 муз 

И.Гайдна,сл. 

П.Синявског

о 

Пьеса. 

Мелодия из 

оперы 

«Волшебна

я флейта» 

В.А.Моцар

та 

18 Творчество 

В.А.Моцарта 

«Рондо в 

турецком стиле» 

 

 «Рондо в 

турецком 

стиле» 

В.А.Моцар

т 

Симфония 

№40 (часть 

1) 

В.А.Моцар

т 

 

«Старый 

добрый 

клавесин» 

И.Гайдн 

  Ритмическое 

сопровожден

ие к Рондо 

19 Творчество 

Л.Бетховена 

«К Элизе» 

 

 «К Элизе» 

 

Л.Бетховен  

«Гимн ночи» 

(тема из 

сонаты 

«Аппоссиана

та» 

Л.Бетховена 

   

20 Творчество 

М.И.Глинки 

из оперы «Руслан 

и Людмила» 

 Персидски

й хор из 

оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

М.И.Глинк

и, 

Романс  

«Ты, 

соловушка, 

умолкни» 

 Муз. 

М.Глинки  

сл. 

В.Забеллы 

Дирижиро

вание 

«Ты, 

соловушка, 

умолкни» 

М.Глинки  

  

21 Творчество 

М.И.Глинки 

«Венецианская 

ночь» 

 «Венецианс

кая ночь» 

М.И.Глинк

и 

«Ты, 

соловушка, 

умолкни» 

М.Глинки,  

р.н.п. 

«Блины» 

  Играем: 

Масленица 

22 Композиторы 

«Могучей кучки» 

«Богатырская 

симфония»   

 «Богатырс

кая 

симфония»  

(часть 1) 

«Вечерний 

звон»  

р.н.п. 

( сл. И 

Козлова) 

 

«Вечерняя 

песня» 

(сл.Ушинско

го) 

 Вечерний 

звон 

(треугольн

ики) 

 



23 

 

Композиторы 

«Могучей кучки» 

«Океан-море 

синее» 

 Океан-

море 

синее» 

Вступлени

е к опере 

«Садко» 

Н.А.Римско

го-

Корсакова  

«Рассвет 

на Москва 

–реке» 

Вступлени

е к опере 

«Хованщин

а»  

М П 

Мусоргског

о 

«Колыбельн

ая Волховы» 

из оперы 

«Садко» 

Н.А.Римског

о- Корсакова 

«Вечерняя 

песня» 

«Времена 

года» Ц.Кюи 

Дирижиро

вание 

 «Времена 

года» 

Ц.Кюи 

  

24 Творчество 

П.И.Чайковского 

Фрагменты из 

Детского 

альбома: «Марш 

деревянных 

солдатиков» 

 Фрагменты 

из 

Детского 

альбома : 

«Марш 

деревянных 

солдатико

в», «Баба-

Яга», 

«Камаринс

кая», 

«Песня 

жаворонка

», «Болезнь 

куклы»;  

«Осень» 

П.И.Чайковс

кого, сл 

Плещеева 

  Стихи «Уж 

верба вся 

пушистая…» 

А. Фета, 

«Пороша»  

С.Есенина 

25 Творчество 

П.И.Чайковского 

 Фрагменты 

из балета 

«Щелкунчи

к» и IV 

симфонии 

П.И.Чайко

вского 

«Осень» 

П.И.Чайковс

кого, сл 

Плещеева 

   

26 Встречаем весну  «Песня 

жаворонка

», «Болезнь 

куклы»; 

    

 

 

Композиторы XXв 

27 С.С. Прокофьев. 

Балет «Золушка» 

 «Гавот» 

«Вальс» из 

балета 

«Золушка»  

«Крылатые 

качели» 

Е.Крылатов 

Вальс 

С.Прокофь

ев 

  



СПрокофье

ва 

28 С.С. Прокофьев. 

Балет «Золушка» 

 «Гавот» 

«Вальс» из 

балета 

«Золушка»  

СПрокофье

ва 

«Крылатые 

качели» 

Е.Крылатов 

Вальс 

С.Прокофь

ев 

  

29 И.Ф. 

Стравинский. 

Балет «Петрушка» 

 Балет 

“Петрушк

а». «Вальс 

Балерины и 

Арапа» и 

«Шарманк

а» 

(фрагмент

ы: танец 

кучеров, 

танец 

кормилиц, 

мелодия 

уличной 

танцовщиц

ы) 

И.Стравин

ский 

«Крылатые 

качели» 

Е.Крылатов 

Вальс 

С.Прокофь

ев 

  

30 И.Ф. 

Стравинский. 

Балет «Петрушка» 

 Балет 

“Петрушк

а». «Вальс 

Балерины и 

Арапа» и 

«Шарманк

а» 

(фрагмент

ы: танец 

кучеров, 

танец 

кормилиц, 

мелодия 

уличной 

танцовщиц

ы) 

И.Стравин

ский 

«Крылатые 

качели» 

Е.Крылатов 

Вальс 

С.Прокофь

ев 

  

31 Б. Бриттен. 

«Путеводитель по 

оркестру для 

юных 

слушателей» 

 «Путеводи

тель по 

оркестру 

для юных 

слушателе

й» 

Б.Бриттен 

Повторени

«Прекрасное 

далеко» 

Е.Крылатов 

Повторени

е 

дирижиров

ания  

 

  



е 

32 Б. Бриттен. 

«Путеводитель по 

оркестру для 

юных 

слушателей» 

 «Путеводи

тель по 

оркестру 

для юных 

слушателе

й 

Б.Бриттен 

Повторени

е 

Повторение 

песен, 

разученных 

в четверти 

Повторени

е 

дирижиров

ания 

  

33 Творчество Г.В. 

Свиридова, Д.Д. 

Шостаковича, 

К. Дебюсси 

 «Упрямец», 

«Попрыгун

ья», 

«Колдун», 

«Романс» 

Г.В.Свирид

ова (из 

музыкальн

ых 

иллюстрац

ий к 

повести 

А.С.Пушки

на 

«Метель»  

  

«Прекрасное 

далеко» 

Е.Крылатов 

Дирижиро

вание 

Аккомпанеме

нт на 

треугольнике

. 

Романс 

 

34 Творчество Г.В. 

Свиридова, Д.Д. 

Шостаковича, 

К. Дебюсси 

 «Гавот» 

Д.Д.Шоста

кович 

«Кукольны

й кзк-уок» 

К.Дебюсси 

Импрес-зм 

«Лягушачья 

ламбада» 

Е.Крылатов

а 

«Кукольны

й кэк-уок» 

К.Дебюсси 

  

 


