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Раздел 1. Планируемые результаты освоения музыки 

Личностные результаты: 
-осознавать язык как основное средство человеческого общения; 
-воспринимать русский язык как явление национальной культуры; 
-проявлять любознательность, активность и заинтересованность в познании мира; -
понимать, что правильная устная и письменная речь есть показатель индивидуальной 
культуры человека; 
-демонстрировать способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
-уважительно относиться к иному мнению; 
-принимать и осваивать социальную роль обучающегося, мотивировать учебную 
деятельность и понимать личностный смысл учения; 
испытывать этические чувства, доброжелательность и эмоционально-нравственную 
отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 
-проявлять доброжелательность, умение слушать и слышать собеседника; -сотрудничать 
со взрослыми и сверстниками, обосновывать свою позицию, высказывать своё мнение; 
-организовывать собственную деятельность. 
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 
следующее: 
- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 
способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 
привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 
- активизации их познавательной деятельности; 
- побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 
общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы учебной 
дисциплины и самоорганизации; 
- привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 
явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией 
– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 
выработки своего к ней отношения; 
- использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 
демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 
человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 
задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
- применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 
стимулирующих познавательную мотивацию школьников;  дискуссий, которые дают 
учащимся возможность  приобрести опыт ведения конструктивного диалога; групповой 
работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 
взаимодействию с другими детьми; 
- включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к 
получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 
помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 
- организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 
неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 
сотрудничества и взаимной помощи; 
- инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 
реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 
школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 
проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 
отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык 



публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки 
зрения. 
Метапредметные результаты: 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 
учебных действий обучающихся, проявляющихся в познавательной и практической 
деятельности: — овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 
деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 
деятельности; — освоение способов решения проблем творческого и поискового 
характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; — 
формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 
соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 
содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 
достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; — продуктивное 
сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 
музыкально-эстетической деятельности; — освоение начальных форм познавательной и 
личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 
возможностей; — овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» 
различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 
деятельности; — приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 
содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 
творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; — формирование у 
младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 
личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; овладение 
логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий 
в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 
сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; — умение осуществлять 
информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием 
различных средств информации и коммуникации (включая пособия на электронных 
носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, 
мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 
Предметные результаты: 

В результате освоения программы обучающиеся должны научиться в дальнейшем 
применять знания, умения и навыки, приобретенные в различных видах познавательной, 
музыкально-исполнительской и творческой деятельности. Основные виды музыкальной 
деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и направлены 
на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его 
духовно-нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-
исполнительских и творческих способностей, возможностей самооценки и 
самореализации. Освоение программы позволит обучающимся принимать активное 
участие в общественной, концертной и музыкально-театральной жизни школы, города, 
региона. 

Слушание музыки 
Обучающийся: 
1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 
2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные 

элементы музыкального языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр.  
3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах 

интонаций, средствах музыкальной выразительности, используемых при создании образа. 
4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, 

эстрадного, джазового оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает 
особенности звучания оркестров и отдельных инструментов. 



5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, 
женских, мужских), хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, 
академического, церковного) и их исполнительских возможностей и особенностей 
репертуара. 

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; 
балете, опере, мюзикле, произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских 
народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях 
музыкальных форм: типах развития (повтор, контраст), простых двухчастной и 
трехчастной формы, вариаций, рондо. 

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 
9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, 

отечественной и зарубежной классики.  
10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, 

маршеобразных движений, пластического интонирования. 
Хоровое пение 

Обучающийся: 
1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 
2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без 

сопровождения в соответствии с их образным строем и содержанием. 
3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 
4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения 

правильное певческое дыхание. 
5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую 

атаку в зависимости от образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не 
форсированным звуком. 

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо 
произносит согласные; использует средства артикуляции для достижения 
выразительности исполнения. 

7. Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами 
двухголосия. 

Игра в детском инструментальном оркестре (ансамбле) 
Обучающийся: 
1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского 

оркестра, блокфлейте, синтезаторе, народных инструментах и др.  
2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 
3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-

трехголосие). Владеет основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле. 
4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том 

числе тембровые возможности синтезатора. 
Основы музыкальной грамоты 

Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий:  
1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость. 
2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление 

о клавиатуре фортепиано (синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  
3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в 

музыке: сильная и слабая доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, 
четвертных и половинных длительностей, пауз в ритмических упражнениях, ритмических 
рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и аккомпанементах. Двух- и 
трехдольность – восприятие и передача в движении. 

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника.  



5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме 
первой-второй октав, диез, бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам 
выученных по слуху простейших попевок (двухступенных, трехступенных, 
пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых партий. 

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и 
трезвучия в игровых упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для 
слушания музыки. 

7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. 
Музыкально-сценические жанры: балет, опера, мюзикл. 

8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, 
заключение. Простые двухчастная и трехчастная формы, куплетная форма, вариации, 
рондо. 

В результате изучения музыки на уровне начального общего образования 
обучающийся получит возможность научиться: 

реализовывать творческий потенциал, собственные творческие замыслы в 
различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на 
детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 
импровизации); 

организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 
деятельность; музицировать; 

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; 

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, музицирование, драматизация и др.); собирать 
музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел 2. Содержание учебного предмета музыки. 
 

1 класс 
Структурное отличие программы для 1-го класса связано с особенностью этого 
возрастного периода, который одновременно является и пропедевтическим этапом, и 
начальным этапом систематического формирования музыкальной культуры детей в 
общеобразовательной школе.Главная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в 
школе - «Как можно услышать музыку». Она рассматривается под различным углом 
зрения во 2 и 4 четвертях, перекликаясь с темами  «Звучащий образ Родины», «Что может 
музыка». В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого основополагающего умения, 
необходимого для постижения музыки. Она позволяет дать учащимся представление о 
музыке, её образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера 
человека, его отношения к природе, к жизни.  Родные корни, родная речь, родной 
музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре 
и культуре народа Коми. Обеспечивается не только информационная сторона 
получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой- либо 
из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное 
творчество, например, они 1) музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной 
народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки; 2) учатся за графическим 
изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, 
человеческих чувств, событий, пробуют сами создавать графические музыкально - 
смысловые соответствия. Таким образом, учащиеся получают представления об истоках 
человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях выражать 
свои музыкальные мысли. Одна из центральных позиций, развивающих важнейший 
принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного возраста 
высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах 
духовного мира школьников, связана с обращением к музыкальной классике. В качестве 
такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает 
музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. 
Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и 
других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре. 
Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, 
аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы знать. Главное здесь то, что в 
роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, 
выступают великие творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в 
искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие «мелодия», 
определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, 
жизнь в мелодии, мелодия вжизни.    
Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой 
деятельности учащихся – хорового пения, слушания музыки, игры на детских 
музыкальных инструментах. Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» 
позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы фантазии, 
воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, 
инсценировкам, драматизациям, основанным на импровизации: сюжет (сказка, история, 
былина) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием 
музыкальных инструментов. Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, 
который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть её.    
Образная природа музыкального искусства. Способность музыки в образной форме 
передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. 
Музыка как средство общения между людьми. Основные отличия народной и 
профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной 
памяти народа, и музыки, созданной композиторами.    Музыкальный фольклор как особая 



форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пения способом 
«пения на распев»). Варьирование напевов как характерная особенность народной 
музыки. Связь народного напева с пластикой движений, мимикой, танцами, игрой на 
простых («деревенских») музыкальных инструментах. Музыка в народных обрядах и 
обычаях. Народные музыкальные игры. Детский фольклор: музыкальные приговорки, 
считалки, припевки, сказки.    Музыкальный фольклор народов России и мира, народные 
музыкальные традиции родного края.    Композитор как создатель музыки. Роль 
исполнителя в доне11ени музыкального произведения до слушателя. Музыкальное 
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.    По предмету «Музыка» 
в 1 классе контрольные и практические работы не предусмотрены. Проверка и контроль 
знаний проводится в виде уроков    
концертов, уроков-утренников. 
 Истоки возникновение музыки  
Исследования изучения окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 
самого себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек танцующий», «Песенное 
дыхание». Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-
художественных образах жизненных явлений. 
Содержание формы бытования музыки  
Отражение в музыке добра и зла, жизни и смерти, любви и ненависти, прекрасного и 
безобразного, дня и ночи, осени и весны. 
Многообразие и многообразность отражения мира в конкретных жанрах и формах; общее 
и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 
формах; общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных 
(синтетических) форм: песня, опера, танец, балет, марш, симфония, концерт и т. д. 
Язык музыки  
Музыкально-выразительные средства: мелодические, метро-ритмические и фактурные 
особенности, с точки зрения их выразительных возможностей, лад, тембр, регистр, 
музыкальный инструментарий. Введение в язык музыки как знаковой системы (где звук-
нота выступает в одном ряду с буквой и цифрой). 
Проект «Музыкальные игры»  
Проект «Народное музыкально-поэтическое творчество: прибаутки, скороговорки» 
Проект «Сочиняем песенку» 

 
 2класс 

Во 2 классе раскрывается содержание музыкального искусства через темы:                       
  «Три кита» в музыке – песня, танец, марш»-  композитор, исполнитель, слушатель. 
Песня, танец, марш как три коренные основы всей музыки - ведущая проблема года, 
пронизывающая музыкальные занятия в начальной школе. Рассмотрение жизненных 
связей песен, танцев и маршей и их взаимопроникновение. Древняя легенда про «трёх 
китов», на которых будто бы держится Земля. Мелодия, напев - важнейшая часть разных 
музыкальных жанров, «душа музыки».  «О чём говорит музыка» -  музыка выражает 
чувства человека (радость, гнев, печаль, тревога и др.), различные черты характера (силу и 
мужество, нежность и мягкость, серьёзность и шутливость),  создаёт музыкальные 
портреты людей, сказочных персонажей и др.  Музыка изображает различные состояния и 
картины природы (звуки и шумы, пение птиц, журчание ручья, грозу и бурю, 
колокольный звон и др.),  движение (поступь, шаг человека, движение поезда, конницы и 
др.). Взаимосвязь выразительности и изобразительности. Сходство и различие между 
музыкой и живописью.   «Куда ведут нас «три кита» - путь введения в оперу, балет, 
симфонию, концерт. Музыкальные образы в произведениях крупных форм. Общее и 
различное в характере песен, танцев, маршей из опер, балетов, симфоний, концертов. 
Осознание выразительных средств музыки в том или ином художественном образе.    «Что 
такое музыкальная речь»-  постижение своеобразия каждого музыкального произведения 



через особенности мелодики, темпа, динамики, фактуры, лада, ритма, регистра, тембра и 
т.д.  и опыт собственной исполнительской деятельности. Знакомство с простейшими 
музыкальными формами (одночастная, двухчастная, трёхчастная) на основе 
закономерностей детского восприятия. Выразительные возможности русских народных 
инструментов, инструментов симфонического оркестра в создании музыкальных образов. 
 

«”Три кита” в музыке – песня, танец, марш» -  
  ( Из чего состоит музыка. Марш, песня, танец. Песня-танец. Песня-марш. Встреча 
«китов» в музыке). 

«О чём говорит музыка?» -  
(Что выражает музыка; Изобразительность в музыке). 

«Куда ведут нас «три кита» -  
(Куда ведёт нас песня; Куда ведёт нас танец;  Куда ведёт нас марш; Куда приводят нас 
«Киты»). 

«Что такое музыкальная речь» -  
 (Регистр; Форма; Характер; Тембр; Музыкальная речь; Симфонический оркестр; 

Прокофьев «Петя и волк»). 
Основное содержание рабочей программы представлено следующими 

содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности 
музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 
естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 
природы, настроений, чувств и характера человека. 

 
3класс 

Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит 
учащихся в искусство через закономерности музыки. Они получают представление об 
интонации как носителе смысла музыки, о развитии музыки, о формах её построения и 
ведущих музыкальных жанрах - от песни, танца, марша до оперы, балета, симфонии, 

концерта. Интонация, развитие музыки, построение (формы) музыки - триада, 
обозначающая ведущую проблему года. • Песенность, танцевальность, маршевость. 
Жанровые истоки сочинений композиторов-классиков, народной, духовной музыки, 

произведений современности. Усвоение темы на знакомой учащимся музыке. • Сходство и 
различие музыкальной и разговорной речи. Выразительные и изобразительные интонации 

Музыкальная интонация - «сплав» средств музыкальной выразительности. «Зерно-
интонация».  

• Импровизации с использованием «зерна-интонации» (вокальные, инструментальные, 
ритмические, пластические). Интонационная осмысленность исполнения с опорой на 

понимание того, что такое интонация и как из неё вырастает мелодия.       
• Композиторы выражают в своих произведениях развитие чувств человека, переход от 
одного чувства, настроения к другому. Музыка - искусство, которое не существует вне 
времени и раскрывается перед слушателем постепенно, в процессе развития. Приёмы 

исполнительского и композиторского развития в музыке. • Повтор, контраст, 
вариационность - основные принципы развития в народной музыке и в произведениях, 

сочинённых композиторами. «Зерно-интонация», тема и её развитие в музыкальном 
произведении. Средства музыкальной выразительности: мелодия, темп, динамика, ритм, 

тембр, регистры, лад (мажор, минор) и т.д., их роль в развитии образного содержания 
музыки.  



 Характерные черты русской музыки  
Введение: интонационно-образный язык музыки М.И.Глинки, П.И.Чайковского, 
М.П.Мусогорского (музыкальные портреты).Понятия «русская» и «российская» музыка – 
различное и общее. Различное: яркая многоголосная ткань Юга России, холодноватая 
скромная «вязь» Севера, особенная лихость, сила и стройность казачьей песни и 
«многоголосица» других музыкальных культур внутри России. Общее- интонационные 
корни. 
Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» русской интонационности  
Обрядовость как сущность русского фольклора. Своеобразие героики в народном 
былинном эпосе. Знаменный распев. Протяжная песня как особый интонационный склад 
русской музыки. Частушки и страдания. Танцевальные жанры. Инструментальные 
плясовые наигрыши. 
Истоки русского классического романса  
Интонационная сфера городского музицирования: взаимодействие крестьянской песни и 
городского салонного романса, городская лирика (популярная), старинный романс. 
Композиторская музыка для церкви  
Народная и профессионально-композиторская музыка в русской музыкальной 
культуре  
Обработки народных песен. Переосмысление интонационной сферы русской песенности в 
творчестве композиторов: два пути-точное цитирование и сочинение музыки в народном 
духе. 
Величие России в музыке русских классиков. 
 
4 класс 

Учебный материал 4-го класса даёт школьникам представление о композиторской и 
народной музыке, о музыке народов России, ближнего и дальнего зарубежья. Выявляют 

национальные особенности, характерные черты музыки того или иного народа (через 
тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и пр.). 

Триединство «композитор – исполнитель – слушатель» - сквозная линия содержания 
программы 4-го класса. Обобщение первоначальных представлений и знаний о творчестве 
композиторов-классиков, о народной музыке разных стран, об исполнителях. Включение 

в занятия образцов музыкального фольклора (аутентичного, подлинного н 
стилизованного), духовной музыки, произведений «золотого фонда» русской классики, 

которые осваиваются в различных формах и видах музыкально-исполнительской и 
творческой (сочинение, импровизации) деятельности школьников. • Богатство содержания 

русских народных песен, их жанровое многообразие (лирические, протяжные, былины, 
хороводные, обрядовые, солдатские, частушки и др.), особенности музыкального языка. 

Детский музыкальный фольклор. Значение музыки в народных праздниках на Руси. • 
«Академическая» и «народная» манеры исполнения. Певцы, ансамбли, хоры. Известные 
исполнители – певцы, инструменталисты, дирижёры, хоры, оркестры. Русские народные 

музыкальные инструменты (гусли, балалайка, рожок, гармонь и др.). Оркестр русских 
народных инструментов. Интонационное родство музыки русских композиторов с 

народным музыкальным фольклором: общность тем, сюжетов, образов, приёмов развития. 
Многоцветие  музыкальной картины мираМузыка стран мира: Германии, Польши, 
Венгрии Испании, Норвегии, США Специфика музыкального высказывания Взаимосвязь 
музыкального языка и национальной разговорной речи Соотнесение 
особенностей  западно-европейской музыки  со славянскими корнями русской музыки. 
Музыка мира сквозь «призму» русской классики  
Роль восточных мотивов в становлении русской музыкальной классики Путешествие в 
Италию, Испанию, Японию, Украину. 
Музыкальное общение без границ  



Знакомство с музыкой ближнего зарубежья – Беларусь. Украина,  Молдова, 
Казахстан,  Балтия. Музыкальные портреты выдающихся представителей зарубежных 
национальных музыкальных культур – Бах, Моцарт, Шуберт. Шуман, Шопен. Лист, 
Дебюсси. Музыкальный салон как  форма музыкального представительства 
Искусство слышать музыку 
Произведения крупной формы, как этап развития музыкальной культуры 
человека  Русская опера Западная опера Обобщение проблематики - от родовых истоков 
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. Разучивание песен 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Раздел 3. Тематическое планирование  
по  музыке в 1 - 4 классе 

                                                                      

 
1класс. 
 

№п/п Название раздела/темы 
 

       
Количество 
часов 

1 Жанры музыки 8 
2 Содержание музыки 7 
3 Музыкальный театр 8 
4 Музыкальный театр    Язык музыки 7 

5 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 3 

Итого:  33 
 
2класс 
 
  

№п/п Название раздела/темы 
 

Количество 
часов 

1 Три кита» в музыке – песня, танец и марш. 8 

2 О чём говорит музыка. 7 

3 
Куда ведут нас «три кита». 9 

4 
Что такое музыкальная речь 7 

5 
Модуль программы воспитания «Школьный урок» 3 

Итого:  34 
 

                   
 

 
3класс 
 

№п/п Название раздела/темы 
 

     
Количество 
часов         

1 
 

Характерные черты русской музыки  8 

2 Народное музыкальное творчество – «энциклопедия» 
русской интонационности  

 

10 



3  
Истоки русского классического романса  

6 

4  
Композиторская музыка для церкви  

2 

5 Народная и профессионально-композиторская музыка в 
русской музыкальной культуре  

 

6 

6 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 3 
Итого:  34 

 
4класс 
 

 
№п/п Название раздела/темы 

 
 
Количество 
часов             

1 Многоцветие музыкальной картины мира   
 

7 

2 Музыка мира сквозь призму русской классики   
 

7 

3 Музыкальное общение без границ  
 

9 

4 Искусство слышать музыку  
 

8 

5 Модуль программы воспитания «Школьный урок» 3 
Итого:  

 
34 
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