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Настоящая программа составлена в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования (ФГОС НОО) на основании основной 

образовательной программы начального общего образования АНОО НОШ «Интеллект 

Академия». 

На изучение учебного предмета «Музыка» в начальной школе выделяется 135 часов, из них в 1-м 

классе – 33 часа (1 ч. в неделю, 33 учебные недели); по 34 часа во 2-м, 3-м и 4-м классах (1 ч. в 

неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 
 

1. Планируемые результаты освоения учебного предмета музыка 

В результате освоения основной образовательной программы начального общего 

образования обучающиеся достигают личностные, метапредметные и предметные результаты. 

Личностными результатами обучения обучающихся являются:  

1) формирование основ российской гражданской идентичности, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности; формирование ценностей многонационального 

российского общества; становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

2) формирование целостного, социально-ориентированного взгляда на мир в его 

органичном единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий; 

3) формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов; 

4) овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире; 

5) принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формированиеличностногосмысла учения; 

6) развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, социальной 

справедливости и свободе; 

7) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

8) развитие этических чувств, доброжелательность и эмоционально нравственная 

отзывчивость, понимание и сопереживание чувствам других людей; 

9) развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

10) формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным 

ценностям. 

В процессе освоения основной образовательной программы начального общего 

образования будут достигнуты определённые метапредметные результаты.  

Выпускники начальной школы: 

1) овладеют способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

2) осваивают способы решения проблем творческого и поискового характера; 

3) сформируют умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата; 

4) сформируют умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать даже в ситуациях неуспеха; 

5) освоят начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

6) будут использовать знаково-символические средства представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7) будут активно использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8) будут использовать различные способы поиска (в справочных источниках и открытом учебном 
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информационном пространстве Сети Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи 

и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами; 

9) овладеют логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

10) овладеют навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами; будут осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации и составлять тексты в устной и письменной форме; 

11) будут готовы слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования 

различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать своё мнение и аргументировать 

свою точку зрения и оценку событий; 

12) смогут определять общие цели и пути их достижения; смогут договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

13) будут готовы конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

14) овладеют начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета; 

15) овладеют базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими 

существенные связи и отношения между объектами и процессами; 

16) овладеют умением работать в материальной и информационной среде начального общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; формирование начального уровня культуры пользования словарями в системе 

универсальных учебных действий; формирование начального уровня культуры пользования 

словарями в системе универсальных учебных действий". 

Предметными результатами обучающихся на выходе из начальной школы являются: 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в 

духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 
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2. Содержание учебного предмета музыка 

1 класс 
Истоки возникновения музыки 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. Музыкальная культура Кузбасса. 

Содержание и формы бытования музыки 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. 

Общее и различное при соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 

форм: песня, опера, балет, марш, симфония, концерт 

Язык музыки 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 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. 

2 класс 

Всеобщее в жизни и музыке 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. Роль музыки в жизни человека. 

Выразительные и изобразительные возможности музыки в раскрытии внутреннего мира человека 

Музыка — искусство интонируемого смысла 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» и «развитие» — жизнь художественного образа «Тема» — одно из основных понятий 

музыки, единство жизненного содержания и его интонационного воплощения. 
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«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 

Развитие как становление художественной формы Форма (построение) музыки как процесс 

закономерной организации всего комплекса музыкальных средств для выражения содержания. 

Исторически сложившиеся музыкальные формы — двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации. 

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. 

3 класс 
Характерные черты русской музыки 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. 

Народное музыкальное творчество — энциклопедия русской интонационности: род, родник, 

Родина — духовно-нравственные основы устного народного творчества. 

Исторически сложившиеся фольклорные жанры. 

Музыкальная культура шорского народа. 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 
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плясовые наигрыши. 

Свадебный обряд — ядро и критерий нравственно-эстетического отношения к жизни 

Истоки русского классического романса Многообразная интонационная сфера городского 

музицирования. От крестьянской песни к городскому салонному романсу. Жанры бытового 

музицирования: старинный (композиторский) романс, любовный, жестокий, цыганский романс, 

разбойничья песня и пр. 

Композиторская музыка для церкви 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. 

Народная и профессионально-композиторская музыка в русской культуре. 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. Песенное и танцевальное 

творчество народов Кузбасса. 

Учебный материал 3-го класса играет кульминационную роль, поскольку вводит обучающихся 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 обучающимся 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. 

4 класс 

Многоцветие музыкальной картины мира. Знакомство с «музыкальной партитурой мира» через 

музыку 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. 
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Музыка мира сквозь призму русской классики. 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. 

Музыкальное общение без границ. 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. Развитие художественного вкуса. 

Искусство слышать музыку Обобщение проблематики воспитания музыкальной культуры 

обучающихся 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. 

Знакомство с историей народной музыкальной культуры своей малой родины. 

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. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета музыка с указанием  количества  часов,  

отводимых  на  освоение  каждой  темы 

Наименование  

раздела 

Кол-во  

часов Основное  содержание 

1 класс (1 ч в неделю, всего  33 часа) 

Истоки 

возникновения 

музыки 

9 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. 

Музыкальная культура Кузбасса. 

Содержание и 

формы 

бытования 

музыки 

  

17 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.Общее и различное при соотнесении 

произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) 

форм: песня, опера, балет, марш, симфония, концерт 

Язык музыки 7 Язык музыки 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 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 

2 класс (1 ч в неделю, всего 34 часа) 

Всеобщее в жизни 

и музыке 

8 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. Роль музыки вы жизни человека. 

Музыка — 

искусство 

интонируемого 

смысла 

10 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. 
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Наименование  

раздела 

Кол-во  

часов Основное  содержание 

Интонация как интерпретация музыки: исполнительское 

прочтение авторского «интонационного замысла».Интонация 

— «звукокомплекс», выступающий как единство содержания и 

формы, единство выразительного и изобразительного 

«Тема» и 

«развитие» — 

жизнь 

художественного 

образа 

10  «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 

Развитие как 

становление 

художественной 

формы 

6 Развитие как становление художественной формы Форма 

(построение) музыки как процесс закономерной организации 

всего комплекса музыкальных средств для выражения 

содержания.Исторически сложившиеся музыкальные формы 

— двухчастная, трёхчастная, рондо, вариации 

3 класс (1 ч в неделю, всего 34 часа) 

Характерные 

черты русской 

музыки 

8 Отношение профессиональной (композиторской) музыки и 

народного шорского 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.  

Народное 

музыкальное 

творчество — 

энциклопедия 

русской 

интонационности 

12 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. Песенное и танцевальное творчество народов Кузбасса. 

Истоки русского 

классического 

романса 

 

6 Многообразная интонационная сфера городского 

музицирования.От крестьянской песни к городскому 

салонному романсу.Жанры бытового музицирования: 

старинный (композиторский) романс, любовный, жестокий, 

цыганский романс, разбойничья песня и пр. 

Композиторская 

музыка для 

церкви 

2 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 

Народная и 6 Два пути в профессиональной аранжировке классиками 
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Наименование  

раздела 

Кол-во  

часов Основное  содержание 

профессионально-

композиторская 

музыка в русской 

культуре 

  

 

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 

4 класс (1 ч в неделю, всего  34 часа) 

Многоцветие 

музыкальной 

картины мира 

7 Многоцветие музыкальной картины мира Знакомство с 

«музыкальной партитурой мира» через музыку 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 

Музыка мира 

сквозь призму 

русской классики 

 

8 Музыка мира сквозь призму русской классики 

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. Развитие художественного 

вкуса.  

Музыкальное 

общение без 

границ   

10 Музыкальное общение без границ  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 

Искусство 

слышать музыку  

9 Искусство слышать музыку Обобщение проблематики 

воспитания музыкальной культуры обучающихся 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. Музыкальная культура Кузбасса. 
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