
                  
                                                                                            

                                             1.   Пояснительная   записка 
 
        Рабочая программа по музыке разработана в соответствии со следующими документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012г №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утверждённый приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 06.10.2009г. № 373. 
3.  Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-

10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 
4. Разработана на основе рабочей программы  авторов учебно-методического комплекта по музыке Л.В. Школяр, В.О.Усачёва. 

(«Музыка.  1 – 4 классы» - М.: БАЛАСС, 2011), которая соответствует требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования и примерной программе по предмету «Музыка».  Учебники 
этого УМК включены в действующий Федеральный перечень учебников, утвержденный приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 31.03.2014  № 253 «Об утверждении федерального перечня учебников, 
рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 
начального общего, основного общего, среднего общего образования». 

Цель предмета: 
Формирование основ духовно-нравственного  воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре как 
важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 
Для достижения поставленной цели изучения музыки в начальной школе необходимо решение следующих практических  
задач: 
-     научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 
-    формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
-    воспитание интереса  и любви к музыкальному искусству,  художественного вкуса, нравственных      и эстетических чувств: 
любви к ближнему, к своему народу, к Родине, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных народов мира; 
-    освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
-    развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной 
памяти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 



-   овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на 
элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 

Реализация задач осуществляется через различные виды деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное 
музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

 

 

 
 

2. Общая характеристика учебного предмета. 
 
Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  

золотого  фонда  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  
музыкального  творчества. Изучение музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-
нравственной сферы младших школьников, их способности воспринимать произведения искусства как проявление духовной 
деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного восприятия и понимания музыкальных произведений; 
развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном искусстве и его связях с другими 
видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-творческой 
деятельности; воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, 
Родине, уважения к ее традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и 
народному музыкальному творчеству. 
  Отличительная особенность программы– охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает 
постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений 
литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства. Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-
эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 
мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные 
варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей 
образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего 
слуха» и «внутреннего зрения». Программа основана на обширном материале, охватывающем различные виды искусств, которые 
дают возможность учащимся усваивать духовный опыт поколений, нравственно-эстетические ценности мировой художественной 
культуры, и преобразуют духовный мир человека, его душевное состояние.  



В качестве главных методов программы избраны метод междисциплинарных взаимодействий, стилевой подход, творческий 
метод, системный подход, метод восхождения от частного к общему. 
 
 

3. Описание места учебного предмета в учебном плане. 
В соответствии с федеральным базисным планом и примерной программой по музыке предмет « Музыка» изучается с 1 по 4 класс 
по одному часу в неделю.1 класс-33ч, 2-4 кл. -34ч Общий объем учебного времени  составляет 135 часов. 
 

 
Таблица тематического распределения  количества часов 

 
№  

Разделы, темы 
Количество часов 

Примерная 
программа 

Рабочая 
программа 

Рабочая программа по классам  
1 кл. 2 кл. 3 кл.  4 кл. 

1 Музыка в жизни человека 
 1кл:Истоки возникновения музыки. Содержание и 
формы бытования музыки 2кл:Всеобщее в жизни и в 
музыке 3кл:.Характерные черты русской музыки 
.4кл:Искусство слышать музыку. 

49 49 24 8 8 9 

2 

Основные закономерности музыкального  
искусства . 
1кл:Язык музыки. 2кл:Музыка – искусство 
интонируемого смысла. «Тема и «развитие» - жизнь 
художественного образа. Развитие как становление 
художественной формы. 3кл:Истоки русского 
классического романса. Народная и профессионально-
композиторская музыка в русской музыкальной 
культуре. Композиторская музыка для церкви. 4кл: 
Музыка мира сквозь «призму» русской классики  

54 54 6 26 14 8 



3 

Музыкальная картина мира. 3кл:Народное 
музыкальное творчество- «энциклопедия»  русской 
интонационности. 4кл:Многоцветие музыкальной 
картины мира. 
Музыкальное общение без границ. 

29 29 - - 12 17 

 Резерв  3 3 3    

 Итого: 135 135 30/33 34 34 34 

 
 

4 Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
 

Содержание 1 класса раскрывает картину звучащего мира, окружающего ребенка. Рассказывается, что музыка звучит повсюду -  в 
природе, в дни праздников, в сказках, обрядах, в мультфильмах и театральных постановках. 
Во 2 классе содержание углубляется за счет привлечения более широкого контекста музыкальных и других художественных 
явлений.  
В 3 классе акцентируется проблема, связанная с многообразием содержания музыкальных произведений. 
В 4 классе аккумулируется вышеназванная проблематика; школьники знакомятся с музыкальной культурой России, а также стран 
ближнего и дальнего зарубежья. 
Теоретический раздел программы включает сведения из области  теории музыки и музыкальной грамоты. Изучение нотной 
грамоты не определяется как самоцель .Необходимые теоретические понятия  введены в образные названия содержательных тем  
( «Тембры- краски», «Знаки препинания в музыке» ), другие представлены в рисунках и фотографиях, третьи даны в форме 
текстов на страницах учебника. Таким образом, теория как будто растворяется в общем содержательном потоке. 
 

5. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета 
 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 
процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 
— 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 доброжелательностии 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. 
 Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, 
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 изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 
– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 
– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 
– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 
– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 
художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 
– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой 
деятельности; 
– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 
– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 
классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 
– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 
 
 

6. Содержание учебного предмета 
 

В этом варианте программы органично соединены программы 1–3-го классов трёхлетней начальной школы и программа для 
1-го класса четырёхлетней начальной школы. Обе разработаны под руководством Д.Б. Кабалевского. 



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 и единственная тема 1-го класса и первого года обучения музыке в школе – «Как можно услышать музыку». Она 
рассматривается в каждой четверти под различным углом зрения. В ней «высвечивается» тот или иной аспект этого 
основополагающего умения, необходимого для постижения музыки, и поэтому она представлена боле подробно – 8-ю 
тематическими блоками, а не по четвертным темам. 

Тематика 2–4-го классов организована по четвертям. Некоторые незначительные изменения не затрагивают основное 
содержание программы и вызваны объективными условиями её реализации в современной российской школе. 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие отечественной педагогики, которое 
непременно должно быть в арсенале современного учителя музыки. 
 
1 класс (33ч) 
     Музыка, музыка всюду нам слышна… (9ч) Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – 
слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. 
Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Первые  опыты вокальных, ритмических и 
пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Музыкальная азбука.Г.Струве, ст. 
Ибряева. Мы теперь ученики. 
Г.Струве, ст.В.Викторова .Веселая песенка. 
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Так уж получилось. 
В.Иванников, ст. Т.Башмаковой. Осенняя сказка. 
А.Филиппенко, ст. В.Кукловской. Мы на луг ходили. 
П.Чайковский, Ноктюрн, соч. 19 № 4. 
В.Николаев. ст. И. Сусидко .Песенка об осеннем солнышке. 
В.Николаев, ст. Н.Алпаровой. На прогулку под дождем. 
Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Эхо. 
Е.Попляновой, ст. В.Татаринова. Камышинка- дудочка. 
М.Мусоргский, Балет невылупившихся птенцов. 
Г.Струве, ст. В.Викторова. Переменка. 
 



2. Наши любимые праздники. (7ч)  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 
Истоки возникновения музыки. Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жиз¬ненно-музыкальных впечатлений детей 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в 
музыкеД.Шостакович, Вальс- шутка. 
А.Спадавеккиа, ст. Е. Шварца. Добрый жук. 
Потанцуй со мной, дружок. Немецкая народная песня. 
Гусята. Немецкая народная песня. 
Камаринская. Во поле береза стояла. Ах, вы сени. Светит месяц. Коробейники. Русские народные песни. 
П.Чайковский, Марш деревянных солдатиков. Болезнь куклы. 
Встанем в круг. Английская народная песня. 
Г.Струве. ст. В. Семернина. Маленькая мама. 
А.Лядов. Музыкальная табакерка.. 
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Пестрый колпачок. 
Р.Шуман. Дед Мороз. 
Г.Вихарева. Елочка любимая. 
П.Чайковский.Вариация из балета «Щелкунчик» 
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Новогодний хоровод. 
Г.Вихарева. Дед  Мороз. 
 
3. Основы музыкальной грамоты. (7ч) Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 
грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и 
музыкальную грамоту. 
П.Чайковский. Вальс снежных хлопьев. 
Н.Перунов. Белый пух; Мороз, мороз. 
М.Красев, ст. С. Вышеславцевой. Зимняя песенка. 
В.Герчик, ст. Н.Френкель. Нотный хоровод. 
А.Островский, ст. З.Петровой. До, ре, ми. 
И.Стравинский. Русская. Из балета « Петрушка». 
Едет масленица дорогая. Перед весной. Русские народные песни. 



Г.Струве, ст. Т.Волгиной. Песенка о гамме. 
 
4. Природа в музыке. (5ч) Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до ве¬чера. Образы природы, портрет в 
вокальной и инструменталь-ной музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров Звучание окружающей 
жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. . 
Е.Соколова. Сегодня мамин день. 
П.Чайковский. Песня жаворонка. 
Ой, бежит ручьем вода. Веснянка. Украинские народные песни. 
И.Стравинский. У петрушки.  
И. Брамс. Петрушка. 
И.Стравинский. Тема « Весеннего произрастания». 
В.Моцарт. Тоска по весне.  
П.Чайковский. Старинная французская песня. 
Я. Дубравин, ст. Е.Руженцева. Капли и море. 
Р. Шуман. Май, милый май. 
С.Прокофьев. Ходит месяц над лугами. 
А.Филиппенко, ст. Т.Волгиной .Весенний вальс. 
5. Музыкальные  инструменты. (5ч).  Тембровая окраска музыкальных инструментов и их выразительные возможности.. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и 
мастера-изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
 
К.Дебюсси. Лунный свет. 
Г.Левкодимов, ст. Э.Костиной. Веселые инструменты. 
М.Завалишина, ст. И.Андреевой. музыкальная семья. 
В.Дементьев, ст. И.Векшегоновой. Необычный концерт. 
Б.Савельев, ст. А. Хайта. Неприятность эту мы переживем. 
Ю.Тугаринов. Добрые волшебники. 
В.Алеев. ст. С.Маршака. Спектакль « Чиполлино». 
С.Прокофьев. Симфоническая сказка « Петя и волк». 
 



2 класс (34ч) 
1. Картинки с выставки (5ч) Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы в 
симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр). 
Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  внешним  видом,  тембрами,  выразительными  
возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музыке. 
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства 
музыкальной выразительности (тембр) .        Т.Чудова. На полянке. 
С.Прокофьев. Кузнечики и стрекозы. Из балета «Золушка». 
В.Шаинский, ст. М.Пляцковского. Мир похож на цветной луг. 
М.Мусоргский. Прогулка; Баба Яга; Балет невылупившихся птенцов. 
А.Заруба, ст.Р.Сефа. Странное дело. 
С.Соснин, ст. П.Синявского. До чего же грустно. 
Серпы золотые. Осень. Русские  народные песни. 
Ю.Чичков, ст. И.Мазнина. Осень. 
Н.Римский- Корсаков. Три чуда. Белка. 
Г.Струве, ст. Пушкина. Ветер по морю гуляет. 
Во саду ли, в огороде. Русская народная песня. 
Н.Римский-Корсаков. Окиан-море синее; Хороводная песня Садко. 
У меня ль во садочке. Русская народная песня. 
 
2. Мелодия душа музыки (6ч)  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 
выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные 
средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание 
мелодии как основы музыки – ее души 
Т.Попатенко, ст. Е.Авдиенко. Листопад. 
Д.Васильев- Буглай, ст. А.Плещеева. Осенняя песня. 
Р.Шуман. Веселый крестьянин. 
Л.Бетховен. Сурок. 
Д.Кабалевский. Клоуны. 
В.Шаинский, ст. М.Матусовского. Вместе весело шагать. 



Т.Попатенко, ст. М.Кравчука. Частушки. 
М.Раухвергер, ст. В.Мартынова. Школьные частушки. 
Мальчишечьи куплеты. 
Э.Григ, русский  текст М.Слонова. Песня Сольвейг. 
Г.Струве, ст. Н.Соловьевой. Моя Россия. 
В.Моцарт. Маленькая ночная серенада. Волшебные колокольчики. Из оперы «Волшебная флейта». 
 С.Прокофьев. Вариация Феи осени. 
3. Основы музыкальной грамотности (4ч)  
Выразительность и изобразительность в музыке.  
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.  
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп,   песня, танец, марш. 
 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.                                                
 
С.Прокофьев, ст. А.Барто. Болтунья. 
В.Алеев. Песня графа Вишенки. 
Е.Поплянова, ст. Н.Пикулевой. Дождик. 
М.Мусоргский. Лимож. Рынок. 
Ю.Литовко. Веселые лягушка. 
И.Бах. Токката ре минор. За рекою старый дом. 
С.Прокофьев. Вальс; Полночь. 
Т.Попатенко, ст. В.Викторова. Котенок и щенок. 
4. Великие композиторы, великие произведения (5ч) Знакомство с творчеством композиторов-классиков.Формы построения 
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки 
Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. 
Различные виды музыки: вокальная, сольная П.Чайковский. Увертюра;.Сражение. 
В.Алеев, ст. Т.Науменко. Песня Мышильды. Песня Щелкунчика. 
С.Прокофьев. Вариация Феи зимы. 
Ц.Кюи, ст. Е.Баратынского. Зима. 
П.Чайковский. Вальс. Трепак. Полька. 
Г.Струве. ст. В.Викторова. Я стараюсь. 



М.Глинка. марш Черномора. 
Л.Лядова, ст. М.Садовского. все мы моряки. 
 
5. Музыкальное представление(7ч) Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в 
звуках.  
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. 
 Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад )  
   Н. Осьминина. Пушкинские сказки. 
Г.Вольф, ст. Э.Мерике. Садовник. 
П.Чайковский. Мама. 
М.Славкин, ст. Е.Каргановой. Праздник бабушек и мам. 
В.Шаинский .Песенка мамонтенка. 
Э.Колмановский. Красивая мама. 
Н.Римский- Корсаков. Вступление; Первая песня Леля. 
Е.Крылатов. Ласточка. 
В.Кикта, ст. В.Татаринова. Веселый колокольчик. 
В.Алеев. Особенные знаки. 
В.Герчик. Нотный хоровод. 
В.Шаинский. Антошка. 
 Жанры в музыке (7ч) Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 
Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональ-ных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. 
Э.Григ. Утро. 
С.Полонский, ст. Н.Виноградовой. Весенняя песенка. 
В.Райн. Вот уж снег последний тает. 
И.Стравинский. Балет «Жар- птица». Фрагменты. 
И.Бах. Гавот. 
Г.Гладков. Дуэт принцессы и короля. 
И.Бах. итальянский концерт. 
С.Рахманинов. Прелюдия. 



С.Прокофьев. Симфония № 7. 
А.Зацепин. Песенка о медведях. 
Г.Гладков. Песня друзей. 
А.Рыбников. Буратино. Песня красной шапочки. 
 
3 класс (34ч) 
1. О чем рассказывает музыка(9ч) Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник 
вдохновения и радости. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. 
Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях . 
М.Славкин. Волшебная палочка. 
К.Певзнер. Оранжевая песенка. 
Ю.Чичков. Родная песенка. 
С.Прокофьев. Джульетта- девочка. 
М.Старокадомский, ст. А.Барто. Любитель- рыболов. 
Э.Григ. Гном. 
А.Журбин. Смешной человечек. 
П.Чайковский. Симфония №4. 
М.Глинка. Ария Руслана. 
Е.Птичкин. Русская изба. 
Т.Чудова. Протяжная. 
А.Бородин. Богатырская симфония. 
Ю.Антонов. Родные места. 
С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский». 
Г.Гладков. Край в котором ты живешь. 
М.Глинка. Рондо Фарлафа. 
 
2. Основы музыкальной грамоты(4ч)  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства 
выразительности. Музыка — источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя, слушателя в 
созда¬нии и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и раз¬личие музыкальной речи разных композиторов. 
М.Мусоргский. С куклой. 



Ц.Кюи. Зима. 
Я.Дубравин. Добрый день. 
Ф.Шопен. Прелюдия ля мажор. 
Л.Бетховен. Симфония №5. 
Г.Телеман. Счастье. 
Л.Бетховен. Гремят барабаны 
3. Наши праздники(5ч) Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на 
слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник 
вдохновения и радости 
Е.Крылатов. Кабы не было зимы. 
Н.Римский-Корсаков. Колядка дивчат. 
В.Алеев. Дети верят в чудо. 
Е.Крылатов. Песенка о снежинке. 
Д.Тухманов. Колокольчик мой хрустальный. 
М.Мусоргский. Пролог. «Борис Годунов». 
П.Чайковский. В церкви. 
П.Чайковский. Ноябрь. 
4. Наша Родина(7ч) Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в русских народных песнях. Обобщенное представление 
исторического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 
Н.Римский-Корсаков. Протяжная песня. 
Л.Афанасьев. Гляжу в озера синие. 
М.Глинка. Ария Сусанина. Хор «Славься». 
Н.Римский-Корсаков. Проводы зимы. 
Перед весной. Русская народная песня. 
В.Шаинский  Веселая фуга. 
С.Прокофьев Пятнашки. Марш. 
В.Моцарт. Детские игры. 
Г.Гендель.  
М.Глинка. Арагонская хота. Патриотическая песня. 



5. Мир музыкальных инструментов(5ч) Жанр инструментального концерта. Мастерство компози¬торов и исполнителей в 
воплощении диалога солиста и сим¬фонического оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П. 
Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка, их выразительные возможнос¬ти .. Выдающиеся скрипичные мастера 
и исполнители. Звучащие картины. Контрастные образы программной сюиты, симфо¬нии 
А.Дворжак. Вальс. 
Р.Бойко. Скрипка. 
С.Прокофьев. «Петя и волк». 
В.Шаинский. В мире много сказок. 
Ф.Таррега. Воспоминание о Альгамбре. Н.Римский-Корсаков. Полет шмеля. 
6. Музыкальное исполнительство(4ч) Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, 
художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания 
произведения. Певческие голоса.. 
Д.Тухманов. День Победы. Аист на крыше. 
Т.Попатенко. Вот какая бабушка. 
Солдатушки,  бравы ребятушки. Русская народная песня. 
А.Зацепин. Волшебник. 
М.Минков. Да здравствует сюрприз. 
С.Рахманинов. Прелюдия. 
К.Сен-Санс. Рондо- каприччио. 
Музыканты. Немецкая народная песня. 
П.Чайковский. Концерт № 1. 
Р.Шуман. Грезы. 
 
4 класс (34ч) 
1. Музыкальное путешествие(9ч) Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструментов. Панорама 
музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре. 
С.Рахманинов. Концерт № 2. 
Д.Тухманов. Россия. 
Е.Теличеева. Родина моя. 
М.Мусоргский. Рассвет на Москве- реке. С няней. Вечерняя песня. Гопак. 
Н.Римский-Корсаков. Тема Шахриара. 



А.Бородин. Половецкая пляска. 
Н.Лысенко. Элегия. 
Есть в лесу калина. Укр. Нар. Песня. 
А.Пахмутова. Белоруссия. 
Бульба. Кума. Реченька. Белорусские народные песни. 
Шопен. Концерт №1. 
О.Девочкина. Осень. 
В.Серебренников. Осенняя песня. 
М.Глинка. Полонез. Венецианская ночь. 
М.Огинский. Полонез. 
Г.Струве, ст. В.Викторова. Полонез дружбы. 
Санта Лючия. Итальянская народная песня. 
2. Великие композиторы, великие произведения(10ч) Формы построения музыки как обобщенное выражение 
художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки Выразительность и изобразительность в музыке.  
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Различные виды музыки: вокальная, сольная 
Дж.Верди. марш. 
Й.Гайдн. Квартет. Мы дружим с музыкой. 
В.Моцарт. Ария царицы ночи. Симфония №40. Хор «Звуки хрустально чисты». 
Л.Бетховен. Соната №8. Свободный человек. 
Ф.Шуберт. В путь. Два вальса. Музыкальный момент. Ave Maria. 
И.Бах. Токката ре минор. Осень. Зима. 
Э.Григ. В пещере горного короля. Заход солнца. 
Волшебный смычок. Камертон. Норвежская песня. 
П.Чайковский. Симфония №1. 
А.Алябьев. Зимняя дорога. 
Ф.Шопен. Ноктюрн. Весна. Этюд до минор. 
Б.Броневицкий. Сердце Шопена. 
3. Сказочные и былинные образы в музыке(7ч)  Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особен¬ности 
повествования (мелодика и ритмика былин). Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, Баян), пев¬цов-музыкантов 
(Лель), народные традиции и обряды в му-зыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских 
народных инструментов в звуча¬нии симфонического оркестра. Звучащие картины. 



Сценическое воплощение отдельных фрагментов оперных спектаклей. Выразительное, интонационно осмысленное ис¬полнение 
сочинений разных жанров и стилей 
Н.Савичева. Песня о цирке. 
Н.Римский-Корсаков. Шествие чуд морских. 
Р.Щедрин.  Вариация золотых рыбок. 
Г.Фиртич . Песня о кораблях. 
О.Мессиан. Пастухи. Ликование звезд. 
Г.Фрид. Ветер. 
В.Шаинский. Облака. 
Б.Бриттан. Вариации и фуга. 
А.Сальери. Втроем как один.  
Е.Адлер. Наш оркестр. 
А.Скрябин. Прометей. Кода. 
Р.Шуман Арлекин; Пьеро. 
4. Жанры в музыке(6ч) Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и система¬тизация жизненно-музыкальных 
представлений школьников об особенностях разных жанров музыкальных произведений.. Сравни¬тельный анализ музыкальных 
тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в произведениях. . Особенности музыкального языка, 
манеры исполнения. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. 
Я.Дубравин. Джаз. 
Р.Бойко. Дело было в Каролине. 
Р.Роджерс. Звуки музыки. 
В.Семенов. Когда я стану миллионером. 
В.Косма. Музыка к к/ф «Игрушка», «Папаши». 
Э.Морриконе. Музыка из к/ф  «Профессионал». 
Пастушка. Французская народная песня. 
П.Чайковский. Май. Белые ночи. Увертюра «1812 год». 
О.Газманов. Москва, звенят колокола. 
А.Петров. Я шагаю по Москве. 
Г.Свиридов. Песня о Москве. 
М.Ройтейштерн. У Кремлевской стены. 



Дж..Гершвин. Песня Порги. 
5. Россия любимая наша страна(2ч) Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.   
Государственный гимн Российской Федерации. 
Р.Тульбович. Детям мира. 
С.Смирнов. Не грусти, улыбнись и пой. А.Александров, ст. С.Михалкова. 
 

 
 

7. Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся  
 

 
Содержание 
учебного предмета, 
курса 

Тематическое планирование  
 
Характеристика деятельности обучающихся 

Истоки 
возникновения 
музыки. Рождение 
музыки как 
естественное 
проявление 
человеческого 
состояния. Звучание 
окружающей жизни, 
природы, настроений, 
чувств и характера 
человека. 
Отечественные и 
народные 
музыкальные 
традиции. 
Народное творчество 
России. Духовная 
музыка России. 

Общее представление о музыке и её роли в окружающей 
жизни и в жизни человека. Исследование звучания 
окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, 
самих себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», «Человек 
танцующий», «Песенное дыхание». 
Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в 
музыкально-художественных образах жизненных явлений. 
Композитор, исполнитель, слушатель. 
Раскрытие содержания музыкального искусства как 
процесса воспроизведения (передачи) запечатлённого в нём 
ценностного опыта человечества. Представление о «вечных» 
проблемах существования человека на земле, смысла жизни 
с нравственно-эстетических позиций. Прикосновение к 
диалектике жизни через противостояния: добро и зло, жизнь 
и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, 
комическое и трагическое, возвышенное и низменное. 
Многообразие и многообразность отражения окружающего 
мира и человека в нём в конкретных жанрах и формах 
музыки. 

Воспринимать окружающий мир, выделяя в его звучании 
отдельные музыкальные звуки, мелодии, фразы.; и раскрывать 
музыкальное содержание как выражение мыслей, чувств, характера 
человека, его душевного состояния.; и оценивать музыкальные 
произведения с позиций возвышенных целей и задач искусства. 
Размышлять о роли музыки в окружающей жизни и в собственной 
жизни детей (класса, школы, республики, страны); о взаимосвязи 
музыкальных и жизненных явлений. 
Различать характерные признаки основных жанров музыки, на 
слух малые и развитые музыкальные формы, в произведениях 
искусства песенность, танцевальность, маршевость и выделять эти 
свойства в жизни природы и человека. 
Приводить примеры песен, танцев, маршей из собственного 
жизненного опыта. 
Переносить признаки музыкальных жанров на явления, события, 
факты окружающей жизни. 
Характеризовать деятельность композитора, исполнителя, 
слушателя. 
Слушать и исполнять музыкальные произведения разных жанров, 



Духовная музыка в 
творчестве 
композиторов. 
 
Музыка в жизни 
человека. ( 1кл 
:Истоки 
возникновения 
музыки. Содержание 
и формы бытования 
музыки. 2кл: 
Всеобщее в жизни и в 
музыке 
3кл:.Характерные 
черты русской 
музыки 
.4кл:Искусство 
слышать музыку.) 

Общее и различное при соотнесении произведений малых 
(камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, 
балет, марш, симфония, концерт. 
Всеобщие эмоционально-образные сферы музыки — 
песенность, танцевальность, маршевость как состояния 
природы, человека, искусства. 
Взаимодействие явлений жизни и музыки — попытка 
проникновения в процесс превращения обыденного в 
художественное. 
Выразительные и изобразительные возможности музыки в 
раскрытии внутреннего мира человека. 
Отношение профессиональной (композиторской) музыки и 
народного фольклора. Фольклорная экспедиция: собирание 
и сохранение народного музыкального творчества, 
древнейших музыкальных инструментов. 
Мировая слава русской классической музыки. 
Интонационно-образный язык музыки М.И. Глинки, П.И. 
Чайковского, М.П. Мусоргского (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. 

Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры 
учащихся в начальной школе — от родовых истоков 
музыкального искусства до основ музыкальной драматургии. 
Восприятие произведений крупной формы и его 
содержательный анализ — этап развития музыкальной 
культуры человека как части всей его духовной культуры. 

разыгрывать народные песни, пословицы, поговорки, загадки. 
Экспериментировать со звучащими предметами, простейшими 
музыкальными инструментами, подбирать ритмический 
аккомпанемент к исполняемым детским песням. 
Распознавать в музыкальном содержании жизненные образы, 
человеческие взаимоотношения и характеры, мысли и чувства 
человека. 
Наделять музыку свойствами всего живого: рождается, дышит, 
двигается, рассказывает, помогает, утешает, успокаивает, заражает 
энергией, зовёт, призывает и т.п. 
Выражать характер музыки в разных видах творческой 
деятельности: выразительном пении, игре на детских музыкальных 
инструментах, художественном движении, рисунках, графических 
партитурах. 
Исследовать выразительные и изобразительные возможности 
музыки — возможна ли «чистая» изобразительность в искусстве? 
 Использовать графическую запись при импровизации голосом, 
игре на детских музыкальных инструментах. 
Исполнять песни, собственные попевки, музыкальные фразы, 
подбирать к ним ритмический аккомпанемент. 
Осмыслить на новом уровне роль композитора, исполнителя, 
слушателя — как условие, способ существования, развития музыки 
и воздействия её на духовную культуру общества. 
 Осуществлять анализ конкретной музыки, вскрывая зависимость 
формы от содержания; закономерность данного комплекса 
выразительных средств — от выражаемых в музыке человеческих 
идеалов. 
Подготовить реферат о творчестве любимого композитора. 
Участвовать в музыкальной жизни класса, школы в форме 
проведения классных концертов для малышей и родителей 

Интонацион 
но-образная природа 
музыкального 
искусства. 
Выразительность и 
изобразительность в 

Значение музыкального языка в сфере человеческого 
общения. 
Музыкальные средства: мелодические, метроритмические, 
фактурные особенности с точки зрения их выразительных 
возможностей. 
Лад, тембр, регистр, музыкальный инструментарий — их 

 
Анализировать выразительные средства музыкальных 
произведений, определять их роль в раскрытии и понимании 
жизненного содержания искусства. 
Сравнивать мелодические, метроритмические, тембровые и 
прочие особенности музыки, выявлять их значение в создании 



музыке. Интонация 
как озвученное 
состояние, выражение 
эмоций и мыслей 
человека. Интонации 
музыальные и 
речевые. Основные 
средства 
музыкальной 
выразительности 
(мелодия, ритм, темп, 
динамика, тембр, лад 
и др.) 
Музыкальная речь 
как способ общения 
между людьми.  
Нотная запись как 
способ фиксации 
музыкальной речи. 
Элементы нотной 
грамоты. Композитор 
— исолнитель – 
слушатель 
Развитие музыки – 
сопоставление и 
столкновение чувств 
и мыслей 
человека,узыкальных 
интонаций, тем и 
образов. 
Формы построения 
музыки. Формы 
одночастные, 
двухчастные, 
трёхчастные и т.д. 
 . (1кл:Язык музыки. 

роль в создании неповторимости художественного образа 
музыкального сочинения. 
Исследование выразительности жеста, звучания слова, 
движения, позы на материале фрагментов опер, балетов, 
театральных постановок, поэтического народного 
фольклора. 
Введение в язык музыки знаковой системы, где звук-нота 
выступает в одном ряду с буквой и цифрой. 
Интонация как феномен человеческой речи и музыки. 
Интонационное многообразие музыки: различение и 
классификация интонаций как по жанровым истокам, так и 
по эмоционально-образному содержанию. 
Интонация как особый тон произнесения музыки: 
особенность художественного высказывания — 
возвышенность, благородство интонирования. Интонация 
как интерпретация музыки: исполнительское прочтение 
авторского «интонационного замысла». 
Интонация — «звукокомплекс», выступающий как единство 
содержания и формы, единство выразительного и 
изобразительного. 
«Тема» — одно из основных понятий музыки, единство 
жизненного содержания и его интонационного воплощения. 
«Развитие» как отражение сложности жизни, внутреннего 
богатства и многообразия проявлений человеческих чувств; 
как процесс взаимодействия музыкальных образов (тем), 
образных сфер (частей) на основе тождества и контраста, 
сходства и различия. 
Форма (построение) музыки как процесс закономерной 
организации всего комплекса музыкальных средств для 
выражения содержания. 
Исторически сложившиеся музыкальные формы — 
двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 
Многообразная интонационная сфера городского 
музицирования. 
От крестьянской песни к городскому салонному романсу. 
Жанры бытового музицирования: старинный 

конкретного художественного образа. 
Различать в процессе знакомства с нотными прописями знаковые 
системы, выделяя нотную запись; 
 на слух и исполнять интонации, характерные для музыкально-
художественных образов произведений разных форм и жанров, на 
слух взаимодействие музыкальных тем на основе тождества и 
контраста, сходства и различия; интонационную сферу городского 
салонного романса и классического (А. Гурилёв, А. Алябьев, 
А. Варламов); интонационно-мелодические особенности духовной 
музыки. 
Определять на слух звучание отдельных музыкальных 
инструментов симфонического и народного оркестров. 
Участвовать в народных праздниках, обрядах (хороводы, 
заклички, народные игры) 
Размышлять о музыкальной интонации как художественном 
воспроизведении человеческой речи; о всеобщности развития в 
жизни и музыке: «всё течет, всё изменяется»; 
 над зависимостью формы от содержания в каждом конкретном 
произведении; о роли музыки в церкви. 
Находить истоки разговорной и музыкальной интонации, 
определять их выразительное значение. 
Исследовать средства перевода звуков природы, человеческой 
речи в музыкальную интонацию; истоки обращения русских 
композиторов к музыке Востока. 
 Сочинять главные интонации героев сказок, литературных 
сюжетов. 
Исполнять вокально-хоровые произведения, воплощая 
интонационно-выразительный замысел авторов текста и музыки. 
Воспринимать музыкальную тему произведения в единстве 
жизненного содержания и интонационной линии развития. 
Наблюдать, как с появлением нового художественного образа 
(темы) музыка изменяет движение во времени и пространстве. 
 Вырабатывать исполнительский план вокально-хорового 
произведения, исходя из отражения в нём законов развития музыки 
и жизни. 
Воплощать исполнительский замысел в разных видах 



2кл:Музыка – 
искусство 
интонируемого 
смысла. «Тема и 
«развитие» - жизнь 
художественного 
образа. Развитие как 
становление 
художественной 
формы. 3кл:Истоки 
русского 
классического 
романса. Народная и 
профессионально-
композиторская 
музыка в русской 
музыкальной 
культуре. 
Композиторская 
музыка для церкви. 
4кл: Музыка мира 
сквозь «призму» 
русской классики)   

(композиторский) романс, любовный, жестокий, цыганский 
романс, разбойничья песня и пр. 
Хоровая музыка на религиозные тексты (Д.С. Бортнянский, 
П.Г. Чесноков, А.А. Архангельский, С.В. Рахманинов и др.) 
— значимый пласт русской музыкальной культуры. 
Особенности интонирования русского церковного пения. 
Два пути в профессиональной аранжировке классиками 
народной музыки — точное цитирование и сочинение 
музыки в народном духе. Особенности индивидуальных 
подходов к переосмыслению интонационной сферы русской 
песенности в профессиональном композиторском творчестве 
(обработки народных песен). 
Общее и различное в выражении героического начала в 
народной и профессиональной музыке. Величие России в 
музыке русских классиков. 
Роль восточных мотивов в становлении русской 
музыкальной классики. 
Музыкальное «путешествие» русских композиторов в 
Италию и Испанию, Японию  
и Украину. Русское как характерное — через 
взаимодействие музыкальных культур, через выведение 
интонационного общего и частного, традиционного и 
специфического 

музицирования: пении, игре на музыкальных инструментах, 
пластическом интонировании. 
Выявлять роль формы для восприятия логического развития 
музыкальной мысли. 
Определять на слух простые формы звучащей музыки — 
двухчастные, трёхчастные, рондо, вариации. 
Воплощать собственный художественный замысел в той или иной 
форме с позиций композитора, исполнителя, слушателя. 
Запоминать имена великих композиторов-классиков, определять 
на слух интонации, главные темы, характерные для их творческой 
индивидуальности. 
Сравнивать народные песни и примеры композиторской 
интерпретации вокального народного творчества. 
 Напевать мелодии старинных романсов, выражая интонацией 
психологическую  
насыщенность содержания. 
Находить примеры тонкого и чуткого воссоздания интонационной 
атмосферы музыкальных культур народов Азии. 
Осознать взаимодействие с различными музыкальными 
культурами, как действенный способ развития отечественной 
музыкальной культуры. 
Исполнять музыку других народов, передавая её интонационные и 
стилистические особенности. 

Музыкальная картина 
мира. 
Интонационн. 
богатство      
музыкальной картины 
мира. Общие 
представления о 
музыкальной жизни 
страны. Детские 
хоровые и 
инструментал. 
коллективы. 
Ансамбли песни и 

Род, родник, Родина — духовно-нравственные основы 
устного народного творчества. 
Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 
Обрядовость как сущность русского народного творчества. 
Благородство, импровизационность и сказительность 
былинного народного творчества. Истоки своеобразия 
героики в былинном эпосе. 
Рекрутские, свадебные песни. Частушки и страдания. 
Танцевальные жанры. Инструментальные плясовые 
наигрыши. 
Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-
эстетического отношения к жизни. 
Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через музыку 

Сравнивать знаменный распев и протяжную песню, выявляя 
истоки особого интонационного склада русской музыки. 
Различать и выявлять выражение в русской музыке специфически 
национальных черт характера. 
Разучивать и исполнять былинные напевы, народные песни 
разных жанров, частушки и страдания. 
Стараться выражать в хоровом и сольном исполнении 
интонационно-мелодические особенности отечественного 
музыкального фольклора. 
Разыгрывать народные обряды, используя народные инструменты 
и разнохарактерные танцевальные фольклорные жанры. 
Размышлять о закономерностях возникновении специфических 
особенностей музыкальной культуры страны. 



танца, оркестры. 
выдающиеся 
исполнительские 
коллективы (хоровые, 
симфоничес.). 
Музыкальные театры. 
Конкурсы и 
фестивали. Музыка 
радио, кино, 
телевидения. 
Многообразие 
этнокультурных 
традиций стран 
мира. Кубанские 
музыкально-
поэтические 
традиции. 
3кл:Народное 
музыкальное 
творчество- 
«энциклопедия»русско
й 
интонационности.4кл
:Многоцветие 
музыкальной 
картины 
мира.Музыкальное 
общение без границ. 

Германии, Венгрии, Испании, Норвегии, Польши, Италии, 
США. 
Общее и специфическое в интонационном языке, жанрах и 
формах музыки разных народов мира. Взаимосвязь 
музыкального языка и фонетического звучания разговорной 
речи. Соотнесение особенностей западноевропейской 
музыки со славянскими корнями русской музыки. Джаз и 
его всемирно-историческое значение для музыкальной 
культуры планеты. 
Знакомство с музыкой ближнего зарубежья — Беларуси, 
Украины, Молдовы, Казахстана, стран Балтии, Кавказа и др. 
Общее и различное. 
Выдающиеся представители зарубежных национальных 
музыкальных культур — Бах, Моцарт, Шуберт, Шуман, 
Шопен, Лист, Дебюсси. «Музыкальный салон» как 
историческая форма художественного общения народов 
между собой. 
 
 

 

Осознать зависимость любых особенностей музыки от условий 
жизни народа. 
Определять по характерным интонациям принадлежность 
звучащей музыки той или иной стране. 
Воспроизводить специфическое, особенное музыкальной 
культуры других стран в собственной деятельности. 
Найти общее в интонационных сферах музыки бывших республик 
СССР с музыкальными культурами стран Европы и Азии. 
Прийти к выводу, что общее — это общечеловеческое, 
выраженное в различных музыкальных культурах разными 
комплексами музыкально-художественных средств. 
Выявлять интонационно-стилистические черты, свойственные 
великим представителям зарубежных национальных культур, и 
узнавать их в незнакомой звучащей музыке. 
Обобщать собственные рассуждения о музыке путём 
формулирования содержания музыки в виде нравственно-
эстетической художественной идеи. 
Создавать собственные тематические «музыкальные салоны». 

 Всего    135   



8. Описание материально-технического обеспечения образовательного процесса 
 

Наименование объектов и средств материально-технического обеспечения Количество 
1. Библиотечный фонд  (книгопечатная продукция)  

1. Учебники по музыке. 1 
 

2. Печатные пособия  
1. Транспарант: поэтический текст гимна России. 
 

1 

3. Технические средства обучения  
1. Классная доска  
2. Экспозиционный экран 
3. Персональный компьютер 
4. Мультимедийный проектор  
5. Пианино 
6. Акустическая система 

1 
1 
1 
1 
1 
1 

4. Экранно-звуковые пособия / ЦОР  
1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. (CD диски с музыкальным материалом по классам) 
2. Видеофильмы по темам уроков музыки;  
3. CD и DVD диски по темам курса 

1 
1 

                             1 
5. Оборудование класса  

1. Ученические двухместные столы с комплектом стульев 
2. Стол учительский 
3. Шкаф для хранения учебников, пособий и пр. 

+ 
+ 
+ 
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