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Пояснительная записка. 

Цели и задачи обучения, УМК указаны в ООП НОО СОШ № 26  

УУД направленные на достижение результата определены в разделе ООП НОО СОШ № 26 

Тема и форма представления проектной и научно-исследовательской деятельности  учащимся  определяется по согласованию участников 

образовательного процесса на основании   Положения о проектной  деятельности учащихся в СОШ № 26. 

Класс общеобразовательный.  

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

Учащиеся научатся: 

- воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение к музыкальному произведению, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении во-

кально-хоровых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, про-

дуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми;  

- реализовать собственный творческий потенциал, используя музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации 

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

В разделе «Слушание музыки» научатся: 

- узнавать изученные музыкальные произведения и имена их авторов; 

-  определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, ре-

гистр. 

- Будут иметь  представление об интонации в музыке, знать о различных типах интонации, средствах музыкальной выразительности, ис-

пользуемых при создании образа; 

- об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового оркестра, оркестра русских народных инструментов; 

- об особенностях тембров звучания различных певческих голосов, хоров и их исполнительской возможности и особенностей репертуара; 

- научатся 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.). 

- импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, пластического интонирования; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, вопло-

щать 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 ху-

дожественный смысл различных форм 

- определять  жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художе-

ственных образов. 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструменталь-

ное музицирование, импровизация и др.); 

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

ных электронных; 

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

В разделе «Хоровое пение» научатся: 

- исполнять  Гимн Российской Федерации; 

- грамотно и выразительно  исполнять песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием; 

-  приемам выразительного музыкального интонирования; 

-  соблюдать при пении певческую установку; 

- петь  преимущественно с мягкой атакой звука; 

- ясно выговаривать слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

- использовать  одноголосные и произведения с элементами двухголосья. 

В разделе «Игра в детском музыкальном оркестре»: 

- получат представление о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра; 

- научатся  исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях; 

- получат первоначальные навыки игры в ансамбле, дуэте, трио. 

В разделе «Основы музыкальной грамоты» изучат: 

-звук, свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость; 

-мелодия: типы мелодических движений, интонация, подбор по слуху попевок и простых песен; 

-лад :  мажор, минор, тональность, тоника; 

-нотная грамота: скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот, чтение нот первой-второй актав; пение по нотам; 

-музыкальные жанры: песня, танец, марш, инструментальный концерт, музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл; 



-музыкальные формы: повтор, контраст, вступление, заключение, куплетная форма, вариации, рондо. 

Учащиеся получат 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 музы-

кальных 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); 

- 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 во-

площении 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). 

Содержание 

Раздел I «Россия-Родина моя»  

        Красота родной земли, человека в народной музыке и сочинениях русских композиторов. Общность интонации народного и компози-

торского музыкального творчества.  Многообразие жанров народных песен: колыбельная, плясовая, солдатская, трудовая, лирическая, хоро-

вая и др.; особенности интонации, ритмов, композиционного строения, манера исполнения. Лирические образы музыки С. Рахманинова (ин-

струментальный концерт, вокализм), патриотическая тема в музыке М.Глинки (опера), С. Прокофьева (кантата). 

*Музыкальная грамота. Основы музыкальной грамоты. Ключевые знаки и тональности (до двух знаков). Чтение нот. Пение по нотам с так-

тированием. Исполнение канонов. Интервалы и трезвучия. Средства музыкальной выразительности.  

Раздел II «О России петь – что стремиться в храм»  

Нравственные подвиги святых земли Русской (равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромец и др.), их почитание 

и восхваление. Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий - создатели славянской письменности. Религиозные песнопения (стихира, тро-

парь, молитва, величание); особенности их мелодики, ритма, исполнения. Праздники Русской православной церкви (Пасха). Церковные и 

народные традиции праздники. Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских композиторов.  

*Учимся, играя. Музыкальные викторины, игры, тестирование, импровизации, подбор по слуху, соревнования по группам, конкурсы,  

направленные на выявление результатов освоения программы.  

Раздел III  «День, полный событий»  

Один день с Александром Сергеевичем Пушкиным. Михайловское: музыкально-поэтические образы природы, сказок в творчестве 

русских композиторов (П. Чайковский,  М. Мусорский, Н. Римский-Корсаков, Г. Свиридов и др.). Многообразие жанров народной музыки: 



колокольные звоны. Музыкально-литературные вечера в Тригорском: романсы, инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). Музы-

кальность поэзии А. Пушкина. 

*Я – артист. Сольное и ансамблевое музицирование (вокальное и инструментальное). Творческое соревнование. Разучивание песен к празд-

никам (Новый год, годовой круг календарных праздников). 

 Раздел IV «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

         Народная песня – летопись жизни народа и источник вдохновения композитор разных стран и эпох. Образное и жанровое содержание, 

структурные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира .Слушание песен народов мира Сюжеты, образы, жанры народ-

ных песен. Музыка в народном стиле.. Музыкальные инструменты России: балалайка, гармонь, баян и др. Оркестр русских народных ин-

струментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Вариации в народной и композиторской музыке. Церковные и народ-

ные праздники на Руси (Троица) Икона «Троица А. Рублева».   

*Песни народов мира. Песня как отражение истории культуры и быта различных народов мира. Образное и жанровое содержание, структур-

ные, мелодические и ритмические особенности песен народов мира.  

*Оркестровая музыка. Виды оркестров: народный. Формирование знаний об основных группах, особенностях устройства и тембров инстру-

ментов. 

Раздел V «В концертном зале»  

  Различные жанры и образные сферы вокальной (песня, вокализ, романс, баркарола), камерной инструментальной (квартет, вариации, 

сюита, соната) и симфонической (симфония, симфоническая увертюра) музыки. Особенности музыкальной драматургии (сочинения  

А. Бородина, П. Чайковского, С. Рахманинова, Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве Ф. Шопена (полонеза, мазурки, 

вальсы, прелюдии), М. Глинки (баркарола, хота). Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Симфонический оркестр. Известные ди-

рижеры и исполнительские коллективы. 

*Оркестровая музыка. Виды оркестров: симфонический, камерный, духовой. Формирование знаний об основных группах, особенностях 

устройства и тембров инструментов. Оркестровая партитура. 

Раздел VI «В музыкальном театре»  

  События отечественной истории и творчестве М. Глинки, М. Мусорского, С. Прокофьева. Опера. Музыкальная тема-характеристика 

действующих лиц. Ария, речитатив, песня, танец и др. Линии драматургического развития действия в опере. Основные приемы драматур-

гии: контраст, сопоставление, повтор, вариативность. Балет. Особенности развития музыкальных образов в балетах А. Хачатуряна, И. Стра-

винского. Народные мотивы и своеобразие музыкального языка. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов.  Жанры легкой му-

зыки: оперетта, мюзикл. Особенности мелодики, ритмики, манеры исполнения.  

*Я – артист. Разучивание песен к праздникам (День Защитника Отечества, Международный день 8 марта, праздники церковного календаря), 

подготовка концертных программ. 

*Музыкально-сценические жанры. Балет, опера, мюзикл. Ознакомление с жанровыми и структурными особенностями и разнообразием му-

зыкально-театральных произведений.  

Раздел VII  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  



Произведения композиторов-классиков (С. Рахманинов, Н. Римский-Корсаков, Ф. Шопен) и мастерство известных исполнителей  

(С. Рихтер, С. Лемешев, И. Козловский, М. Ростропович и др.). Сходство и различия музыкального языка разных эпох, композиторов, наро-

дов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоническая картина, сюита, песня и др.). Интонаци-

онная выразительность музыкальной речи: гитара. Классические и современные образы гитарной музыки (народная песня, романс, шедевры 

классики, джазовая импровизация, авторская песня). Обработка. Переложение. Импровизация. Образы былин и сказок в произведениях Н. 

Римского-Корсакова. Образ Родины в музыке М. Мусоргского. 

*Музыка кино. Формирование знаний об особенностях киномузыки и музыки к мультфильмам. Информация о композиторах, сочиняющих 

музыку к детским фильмам и мультфильмам.  

*Оркестровая музыка. Виды оркестров: джазовый, эстрадный. Электромузыкальные инструменты. Синтезатор как инструмент-оркестр. Осо-

знание тембровых возможностей синтезатора в практической исполнительской деятельности. 

*Я – артист. Подготовка концертной программы. 

* Музыкально-театрализованное представление. Музыкально-театрализованное представление, как итоговый результат освоения програм-

мы. 

Тематическое планирование 

Тема Количество Характеристика деятельности учащихся 
часов К.Р. П.Р/Л.Р./

Э 

Россия - Родина 

моя  

3 ч   Чтение нот хоровых и оркестровых партий в тональностях (до двух знаков).  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Сочинение ритмических рисунков в форме рондо, 

в простой двухчастной и простой трехчастной формах, исполнение их на музыкальных инструментах. Подбор по 

слуху с помощью учителя пройденных песен. 

Чтение нот, разучивание хоровых и оркестровых партий по нотам с тактированием, с применением ручных зна-

ков. Инструментальная и вокальная импровизация с использованием простых интервалов, мажорного и минорно-

го трезвучий. Разучивание  народных песен ; 

Чтение нот, исполнение простейших мелодических канонов по нотам. Игра на элементарных музыкальных ин-

струментах в ансамбле. Ритмические каноны на основе освоенных ритмоформул. Применение простых интерва-

лов и мажорного и минорного трезвучий в аккомпанементе к пройденным хоровым произведениям (в партиях 

металлофона, ксилофона, синтезатора). 

О России петь - что 

стремиться в храм  

4ч   Слушание музыкальных произведений; чтение нот, пение по нотам; музыкальная викторина на основе изученно-

го  музыкального материала; инструментальная и вокальная импровизация; разучивание песен к праздникам цер-

ковного календаря; исполнение пройденных хоровых произведений; слушание фрагмента из сюиты-фантазии С. 

Рахманинова; пение по нотам, исполнение канонов по нотам; сочинение ритмических рисунков, исполнение их 

на музыкальных инструментах; вокальная  импровизация на тему праздника Пасхи; просмотр фрагментов филь-

мов; разучивание троицких песен. Музыкально-игровая деятельность. Ритмические игры, игры-соревнования на 

правильное определение на слух и в нотах элементов музыкальной речи. Импровизация-соревнование на основе 

заданных моделей, подбор по слуху простых музыкальных построений. Исполнение изученных песен в форме 



командного соревнования. 

День, полный со-

бытий  

6ч   Слушание произведений из альбома «Времена года» Чайковского; ознакомление с жанровыми и структурными 

особенностями и разнообразием музыкально-театральных произведений; 

знакомство с видами оркестров; слушание произведений для народного, симфонического, камерного оркестров. 

Командные состязания: викторины на основе изученного музыкального материала; ознакомление с музыкально-

сценическими жанрами, их особенностями; 

слушание  и просмотр фрагментов классической оперы; ознакомление с ролью декораций в музыкальном спек-

такле; разыгрывание музыкально-драматических постановок; 

исполнение народных песен, ознакомление с музыкальными традициями  родного края (праздники и обря-

ды).Слушание лирических песен в исполнении народных оркестров; 

ознакомление с особенностями жанра и структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и 

хора в опере; просмотр  фрагментов оперы Мусоргского, знакомство с творчеством  композиторов, сочиняющих 

музыку к детским фильмам. Исполнение пройденных хоровых и инструментальных произведений в школьных 

мероприятиях, посвященных праздникам, торжественным событиям. Исполнение песен в сопровождении двига-

тельно-пластической, инструментально-ритмической импровизации. Подготовка концертных программ, включа-

ющих произведения для хорового и инструментального (либо совместного) музицирования и отражающих пол-

ноту тематики освоенного учебного предмета. 

Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!  

3 ч   Слушание песен народов мира с элементами анализа жанрового разнообразия, ритмических особенностей песен 

разных регионов, приемов развития (повтор, вариантность, контраст).  

Исполнение песен народов мира с более сложными ритмическими рисунками (синкопа, пунктирный ритм) и раз-

личными типами движения (поступенное, по звукам аккорда, скачками). 

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Исполнение оркестровых партитур с относитель-

но самостоятельными по ритмическому рисунку партиями (например, ритмическое остинато / партия, дублиру-

ющая ритм мелодии; пульсация равными длительностями / две партии – ритмическое эхо и др.). Исполнение 

простых ансамблевых дуэтов, трио; соревнование малых исполнительских групп. 

Слушание произведений для народного оркестра. Примеры: лирические песни в исполнении народных оркест-

ров; произведения для баяна, домры, балалайки-соло, народных инструментов региона и др.  

Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра оркестровых партитур с самостоятельными 

по ритмическому рисунку партиями. 

В концертном зале  5ч   Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Игра в ансамблях различного состава; разучива-

ние простых ансамблевых дуэтов, трио. Слушание произведений для симфонического, камерного оркестров. 

Примеры: оркестровые произведения А. Вивальди, В. Блажевича, В. Агапкина, В. Андреева. Слушание произве-

дений для духового, оркестра: песни военных лет в исполнении духовых оркестров. Игра на элементарных музы-

кальных инструментах в ансамбле. Соревнование малых исполнительских групп.  

В музыкальном 

театре  

6 ч    Командные состязания: ритмические эстафеты; ритмическое эхо, ритмические «диалоги» с применением всего 

разнообразия пройденных ритмоформул. Характеристика действующих лиц в опере.Игра на элементарных музы-

кальных инструментах в ансамбле, оркестре. Импровизация на элементарных музыкальных инструментах, ин-

струментах народного оркестра. Соревнование: «солист –солист». Музыкальная викторина по изученным произ-

ведениям; 

Слушание и просмотр фрагментов из классических опер, балетов и мюзиклов. Сравнение особенностей жанра и 



структуры музыкально-сценических произведений, функций балета и хора в опере. Синтез искусств в музыкаль-

но-сценических жанрах: роль декораций в музыкальном спектакле; мастерство художника-декоратора и т.д. Дра-

матизация отдельных фрагментов музыкально-сценических произведений. Драматизация песен. 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...»  

7ч   Просмотр фрагментов детских кинофильмов и мультфильмов. Анализ функций и эмоционально-образного со-

держания музыкального сопровождения: характеристика действующих лиц (лейтмотивы), времени и среды дей-

ствия; создание эмоционального фона; выражение общего смыслового контекста фильма. Исполнение песен из 

кинофильмов и мультфильмов. Работа над выразительным исполнением вокальных (ансамблевых и хоровых) 

произведений с аккомпанированием. Создание музыкальных композиций на основе сюжетов различных кино-

фильмов и мультфильмов. 

-викторины на основе изученного материала 

-подбор по слуху простых музыкальных построений Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансам-

бле, оркестре. Импровизация на синтезаторе с использованием всех пройденных мелодических и ритмических 

формул. Соревнование: «солист –оркестр». Игра на элементарных музыкальных инструментах в ансамбле. Под-

бор тембров на синтезаторе, игра в подражание различным инструментам. Соревнование классов: лучшее испол-

нение произведений хорового, инструментального, музыкально-театрального репертуара, пройденных за весь 

период обучения. Совместное участие обучающихся, педагогов, родителей в подготовке и проведении музыкаль-

но-театрализованного представления. Разработка сценариев музыкально-театральных, музыкально-

драматических, концертных композиций с использованием пройденного хорового и  инструментального матери-

ала. Подготовка и разыгрывание музыкально-театральных постановок, музыкально-драматических композиций 

по мотивам известных мультфильмов, фильмов-сказок, опер и балетов на сказочные сюжеты. 

 


