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1. СОДЕРЖАНИЕ 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 
Модуль«МУЗЫКАВЖИЗНИЧЕЛОВЕКА» 

Музыкальныепейзажи 

Образыприродывмузыке.Настроениемузыкальныхпейзажей.Чувствачеловека,любующегосяприродой. 

Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые труднопередатьсловами 

Танцы,игры ивеселье 

Музыка—игразвуками.Танец —искусствоирадостьдвижения.Примерыпопулярныхтанцев 
 

Mодуль«МУЗЫКАЛЬНАЯГРАМОТА» 

Мелодия 

Мотив,музыкальнаяфраза.Поступенное,плавноедвижениемелодии,скачки.Мелодическийрисунок 

Интервалы 

Понятие музыкального интервала. Тон, полутон. Консонансы: терция, кварта, квинта, 

секста,октава.Диссонансы: секунда,септима 

Дополнительныеобозначениявнотах 

Реприза,фермата,вольта,украшения(трели,форшлаги) 

Вариации 

Варьированиекакпринципразвития.Тема.Вариации 
 

Модуль«КЛАССИЧЕСКАЯМУЗЫКА» 

Вокальнаямузыка 

Человеческийголос—

самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоемуголосу.Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата.Песня,романс, вокализ, кант. 

Симфоническаямузыка 

Симфоническийоркестр.Тембры,группыинструментов.Симфония,симфоническаякартина 

Композиторы—детям 

ДетскаямузыкаП.И.Чайковского,С.С.Прокофьева,Д.Б.Кабалевскогоидр.Понятиежанра.Песня,танец

, марш 

Вокальнаямузыка 

Человеческийголос—

самыйсовершенныйинструмент.Бережноеотношениексвоемуголосу.Известные певцы. Жанры 

вокальной музыки: песни, вокализы, романсы, арии из опер. Кантата.Песня,романс, вокализ, кант. 

Инструментальная музыка 

Жанрыкамернойинструментальноймузыки:этюд,пьеса.Альбом.Цикл.Сюита.Соната.Квартет 

Программнаямузыка 

Программнаямузыка.Программноеназвание,известныйсюжет,литературныйэпиграф 

Музыкальныеинструменты.Скрипка,виолончель 

Певучестьтембровструнныхсмычковыхинструментов.Композиторы,сочинявшиескрипичнуюмузыку.З

наменитыеисполнители, мастера,изготавливавшиеинструменты 

Русскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсяотечественныхкомпозиторов 

Европейскиекомпозиторы-классики 

Творчествовыдающихсязарубежныхкомпозиторов 

Мастерствоисполнителя 



Творчество выдающихся исполнителей — певцов, инструменталистов, дирижёров. 

Консерватория,филармония,Конкурсимени П.И. Чайковского 

Модуль«ДУХОВНАЯМУЗЫКА» 

Звучаниехрама 

Колокола.Колокольныезвоны(благовест,трезвонидр.).Звонарскиеприговорки.Колокольностьвмуз

ыке русскихкомпозиторов 

ИскусствоРусскойправославнойцеркви 

Музыкавправославномхраме.Традицииисполнения,жанры(тропарь,стихира,величаниеидр.). 

Музыкаиживопись,посвящённыесвятым.ОбразыХриста,Богородицы 

Религиозныепраздники 

Праздничнаяслужба,вокальная(втомчислехоровая)музыкарелигиозногосодержания 

Модуль«НАРОДНАЯМУЗЫКАРОССИИ» 

Жанрымузыкальногофольклора 

Фольклорныежанры,общиедлявсехнародов:лирические,трудовые, 

колыбельныепесни,танцыипляски.Традиционныемузыкальныеинструменты 

Русскиенародныемузыкальныеинструменты 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, 

ложки).Инструментальныенаигрыши.Плясовыемелодии 

Первыеартисты,народныйтеатр 

Скоморохи.Ярмарочныйбалаган.Вертеп 

Фольклорвтворчествепрофессиональныхмузыкантов 

Собиратели фольклора. Народные мелодии в обработке композиторов. Народные жанры, 

интонациикакосновадля композиторского творчества 

Сказки,мифыилегенды 

Народныесказители.Русскиенародныесказания,былины.ЭпоснародовРоссии.Сказкиилегендыомузы

ке и музыкантах 

Народныепраздники 

Обряды, игры, хороводы, праздничная символика — на примере одного или нескольких 

народныхпраздников 

Модуль«МУЗЫКАТЕАТРАИКИНО» 

Сюжетмузыкальногоспектакля 

Либретто.Развитиемузыкивсоответствииссюжетом.Действияисценывопереибалете.Контрастныеобраз

ы, лейтмотивы 

Балет.Хореография— искусствотанца 

Сольныеномераимассовыесценыбалетногоспектакля.Фрагменты,отдельныеномераизбалетовотечеств

енных композиторов 

Оперетта,мюзикл 

Историявозникновенияиособенностижанра.ОтдельныеномераизопереттИ.Штрауса,И.Кальмана,м

юзикловР.Роджерса, Ф.Лоуи др. 

Модуль«СОВРЕМЕННЯМУЗЫКАЛЬНАЯКУЛЬТУРА» 

Современныеобработкиклассическоймузыки 

Понятиеобработки,творчествосовременныхкомпозиторовиисполнителей,обрабатывающихклассическ

уюмузыку.Проблемнаяситуация:зачеммузыкантыделаютобработкиклассики? 

Модуль«МУЗЫКАНАРОДОВМИРА» 

Музыканашихсоседей 



ФольклоримузыкальныетрадицииБелоруссии,Украины,Прибалтики(песни,танцы,обычаи,музыкальн

ыеинструменты) 

Кавказскиемелодиииритмы 

Музыкальные традиции и праздники, народные инструменты и жанры. Композиторы и музыканты-

исполнителиГрузии,Армении,Азербайджана.Близостьмузыкальнойкультурыэтих стран 

сроссийскимиреспубликамиСеверногоКавказа 

МузыкаЯпониииКитая 

Древние истоки музыкальной культуры стран Юго-Восточной Азии. Императорские 

церемонии,музыкальныеинструменты. Пентатоника 

МузыкаСреднейАзии 

Музыкальныетрадицииипраздники,народныеинструментыисовременныеисполнителиКазахстана,К

иргизии,и другихстранрегиона 

Певецсвоегонарода 

Интонациинародноймузыкивтворчествезарубежныхкомпозиторов —

яркихпредставителейнациональногомузыкального стилясвоей страны 

Диалогкультур 

Культурныесвязимеждумузыкантамиразныхстран.Образы,интонациифольклорадругихнародови 

стран в музыке отечественных и зарубежных композиторов (в том числе образы других культур 

вмузыке русских композиторов и русские музыкальные цитаты в творчестве 

зарубежныхкомпозиторов) 



3. ПЛАНИРУЕМЫЕРЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯУЧЕБНОГОПРЕДМЕТА 

 
Спецификаэстетическогосодержанияпредмета«Музыка»обусловливаеттесноевзаимодействие,смыслов

оеединствотрёх группрезультатов:личностных,метапредметных ипредметных. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального 

общегообразования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной 

ивнеурочнойдеятельности.Онидолжныотражатьготовностьобучающихсяруководствоватьсясистемо

йпозитивныхценностныхориентаций,втомчислевчасти: 

Гражданско-патриотическоговоспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций 

егоисполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской 

Федерации;проявлениеинтересакосвоениюмузыкальныхтрадицийсвоегокрая,музыкальнойкультурын

ародовРоссии; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать 

втворческойжизни своей школы,города, республики. 

Духовно-нравственноговоспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения 

идоброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и 

творческогосотрудничествавпроцессенепосредственноймузыкальнойиучебнойдеятельност

и. 

Эстетическоговоспитания: 

восприимчивостькразличнымвидамискусства,музыкальнымтрадициямитворчествусвоегоидругих 

народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление 

ксамовыражениювразныхвидахискусства. 

Ценностинаучногопознания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной 

картинымира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и 

самостоятельностьвпознании. 

Физическоговоспитания,формированиякультурыздоровьяиэмоциональногоблагополучия: 

соблюдениеправилздоровогоибезопасного(длясебяидругих людей)образажизнивокружающейсреде; 

бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в музыкально-

исполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактикаумственногоифизическогоутомлениясиспользованиемвозможностеймузыкотерапии. 

Трудовоговоспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в 

учёбе,настойчивостьвдостижениипоставленныхцелей;интерескпрактическомуизучениюпрофессийвсфе

рекультурыи искусства;уважениектрудуирезультатамтрудовойдеятельности. 

Экологическоговоспитания: 

бережноеотношениекприроде;неприятиедействий,приносящихейвред. 

 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметныерезультатыосвоенияосновнойобразовательнойпрограммы,формируемыеприизучени

ипредмета«Музыка»: 

1. Овладениеуниверсальнымипознавательнымидействиями. 

Базовыелогическиедействия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 



устанавливатьоснованиядлясравнения,объединятьэлементымузыкальногозвучанияпоопределённому

признаку; 



- определять существенный признак для классификации, классифицировать предложенные 

объекты(музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, исполнительские 

составыи др.);находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях 

музыкальногоискусства,сведенияхинаблюденияхзазвучащиммузыкальнымматериаломнаоснове 

предложенногоучителемалгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения 

учебной(практической)задачи наосновепредложенного алгоритма; 

- устанавливатьпричинно-

следственныесвязивситуацияхмузыкальноговосприятияиисполнения,делатьвыводы. 

Базовыеисследовательскиедействия: 

наосновепредложенных 

учителемвопросовопределятьразрывмеждуреальнымижелательнымсостоянием музыкальных явлений, 

в том числе в отношении собственных музыкально-исполнительскихнавыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых 

упражнений,планироватьизменениярезультатовсвоеймузыкальнойдеятельности,ситуациисовместногом

узицирования; 

сравниватьнескольковариантоврешениятворческой,исполнительскойзадачи,выбиратьнаиболееподход

ящий(наосновепредложенныхкритериев); 

проводитьпопредложенномуплануопыт,несложноеисследованиепо 

установлениюособенностейпредметаизученияисвязеймеждумузыкальнымиобъектамииявлениями(част

ь—целое, 

причина—следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов 

проведённогонаблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового 

эксперимента,классификации,сравнения, исследования); 

прогнозироватьвозможноеразвитиемузыкальногопроцесса,эволюциикультурныхявленийвразличныху

словиях. 

Работа синформацией: 

выбиратьисточникполученияинформации; 

согласнозаданномуалгоритмунаходитьвпредложенномисточникеинформацию,представленнуювявн

омвиде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на 

основаниипредложенногоучителемспособаеёпроверки; 

соблюдатьспомощьювзрослых(учителей,родителей(законныхпредставителей)обучающихся)правилаи

нформационнойбезопасностиприпоискеинформациивсетиИнтернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с 

учебнойзадачей; 

анализироватьмузыкальныетексты(акустическиеинотные)попредложенномуучителемалгоритму; 

самостоятельносоздаватьсхемы,таблицыдляпредставленияинформации. 

2. Овладениеуниверсальнымикоммуникативнымидействиями 

Невербальнаякоммуникация: 

восприниматьмузыкукакспецифическуюформуобщениялюдей,стремитьсяпонятьэмо

ционально-образноесодержаниемузыкального высказывания; 

выступатьпередпубликойвкачествеисполнителямузыки(солоили вколлективе); 

передаватьвсобственномисполнениимузыкихудожественноесодержание,выражатьнастроение,чувства

,личноеотношениек исполняемомупроизведению; 



осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной речи, понимать 

культурныенормыи значениеинтонации вповседневномобщении. 

Вербальнаякоммуникация: 

восприниматьиформулироватьсуждения,выражатьэмоциивсоответствиисцелямииусловиямиобщения

взнакомой среде; 

проявлятьуважительноеотношениексобеседнику,соблюдатьправилаведениядиалогаидискуссии; 

признаватьвозможностьсуществованияразныхточекзрения;корректноиа

ргументированновысказыватьсвоёмнение; 

строитьречевоевысказываниевсоответствииспоставленнойзадачей; 

создаватьустныеиписьменныетексты(описание,рассуждение,повествование);готовит

ьнебольшиепубличныевыступления; 

подбиратьиллюстративныйматериал(рисунки,фото,плакаты)ктекстувыступления. 

Совместнаядеятельность(сотрудничество): 

стремитьсякобъединениюусилий,эмоциональнойэмпатиивситуацияхсовместноговосприятия,исполне

ниямузыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной 

работыпри решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы 

взаимодействия прирешениипоставленнойзадачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия 

вколлективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного 

форматапланирования,распределения промежуточных шагови сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению:распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; проявлятьготовностьруководить, выполнятьпоручения,подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат;выполнятьсовместныепроектные,творческиезаданиясопоройнапредложенныеобраз

цы. 

3. Овладениеуниверсальнымирегулятивнымидействиями 

Самоорганизация: 

планироватьдействияпорешениюучебнойзадачидляполучениярезультата;выстраиват

ьпоследовательностьвыбранныхдействий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности;корректироватьсвоиучебныедействиядляпреодоленияошиб

ок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает 

формированиесмысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков 

личности(управлениясобой,самодисциплины,устойчивогоповедения,эмоциональногодушевногоравно

весияи т. д.). 

 

ПРЕДМЕТНЫЕРЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся 

основмузыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности 

врегулярномобщениисмузыкальнымискусством,позитивномценностномотношениикмузыкекакважном

уэлементусвоей жизни. 

Обучающиеся,освоившиеосновнуюобразовательнуюпрограммупопредмету«Музыка»: 

синтересомзанимаютсямузыкой,любятпеть,игратьнадоступныхмузыкальныхинструментах, 



умеютслушатьсерьёзнуюмузыку,знаютправилаповедениявтеатре,концертномзале;сознательно

стремятсякразвитиюсвоихмузыкальныхспособностей; 

осознаютразнообразиеформинаправлениймузыкальногоискусства,могутназватьмузыкальныепроизве

дения,композиторов,исполнителей,которыеимнравятся,аргументироватьсвойвыбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в 

различныхсмежных видахискусства; 

суважениемотносятсякдостижениямотечественноймузыкальнойкультуры;стремятсяк

расширению своегомузыкального кругозора. 

Предметныерезультаты,формируемыевходеизученияпредмета«Музыка»,сгруппированыпоучебнымм

одулямидолжныотражать сформированностьумений: 

Модуль«Музыкав жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять 

песни,посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной 

природы,выражающиеразнообразныеэмоции, чувстваи настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать 

обобщённыежанровыесферы:напевность(лирика),танцевальностьимаршевость(связьсдвижением), 

декламационность,эпос(связьсословом); 

осознаватьсобственныечувстваимысли,эстетическиепереживания,замечатьпрекрасноевокружающ

ем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетическихпотребностей. 

Модуль«НароднаямузыкаРоссии»: 

определятьпринадлежностьмузыкальныхинтонаций,изученныхпроизведенийкродномуфольклору,

русскоймузыке,народноймузыке различныхрегионовРоссии; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные 

инструменты;группироватьнародныемузыкальныеинструментыпопринципузвукоизвлечения

:духовые, 

ударные,струнные; 

определятьпринадлежностьмузыкальныхпроизведенийиихфрагментовккомпозиторскомуилинародно

мутворчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — 

народныхиакадемических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной 

песни;исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без 

сопровождения;участвоватьвколлективнойигре/импровизации(вокальной,инструментальной,танце

вальной)на 

основеосвоенныхфольклорных жанров. 
 

Модуль«Музыкальнаяграмота»: 

классифицироватьзвуки:шумовыеимузыкальные,длинные,короткие,тихие,громкие,низкие,высокие; 

различатьэлементымузыкальногоязыка(темп,тембр,регистр,динамика,ритм,мелодия,аккомпанементи

др.), уметьобъяснитьзначениесоответствующихтерминов; 

различатьизобразительныеивыразительныеинтонации,находитьпризнакисходстваиразличиямузыкаль

ных и речевыхинтонаций; 

различатьнаслухпринципыразвития:повтор,контраст,варьирование; 

пониматьзначениетермина«музыкальнаяформа»,определятьнаслухпростыемузыкальныеформы—

двухчастную,трёхчастнуюитрёхчастнуюрепризную,рондо,вариации; 

ориентироватьсявнотнойзаписивпределахпевческогодиапазона; 



исполнять и создавать различные ритмические 

рисунки;исполнятьпесниспростыммелодическимрисунк

ом. 

Модуль«Классическаямузыка»: 

различатьнаслухпроизведенияклассическоймузыки,называтьавтораипроизведение,исполнительскийс

остав; 

различатьихарактеризоватьпростейшиежанрымузыки(песня,танец,марш),вычленятьиназыватьтипичн

ыежанровыепризнакипесни,танцаимаршав сочиненияхкомпозиторов-классиков; 

различатьконцертныежанрыпоособенностямисполнения(камерныеисимфонические,вокальныеиинс

трументальные), знатьихразновидности,приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-

классиков;восприниматьмузыкувсоответствиисеёнастроением,характером,осознаватьэмоцииичувства

, 

вызванныемузыкальнымзвучанием,уметькраткоописатьсвоивпечатленияотмузыкальноговосприятия; 

характеризоватьвыразительныесредства,использованныекомпозиторомдлясозданиямузыкальногоо

браза; 

соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, литературы на основе 

сходстванастроения,характера, комплексавыразительныхсредств. 

Модуль«Духовнаямузыка»: 

определятьхарактер,настроениемузыкальныхпроизведенийдуховноймузыки,характеризоватьеёжизне

нноепредназначение; 

исполнятьдоступныеобразцыдуховноймузыки; 

уметь рассказывать об особенностях исполнения, традициях звучания духовной музыки 

Русскойправославнойцеркви(вариативно:другихконфессийсогласнорегиональнойрелигиознойтрадиции

). 

Модуль«Музыкатеатраикино»: 

определять и называть особенности музыкально-сценических жанров (опера, балет, 

оперетта,мюзикл); 

различатьотдельныеномерамузыкальногоспектакля(ария,хор,увертюраит.д.),узнаватьнаслухиназыв

атьосвоенныемузыкальныепроизведения(фрагменты)иихавторов; 

различатьвидымузыкальныхколлективов(ансамблей,оркестров,хоров),тембрычеловеческихголосовим

узыкальных инструментов, уметь определятьихнаслух; 

отличать черты профессий, связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в 

творческомпроцессе:композитор,музыкант,дирижёр,сценарист,режиссёр,хореограф,певец,художники

др. 

Модуль«Современнаямузыкальнаякультура»: 

иметьпредставлениеоразнообразиисовременноймузыкальнойкультуры,стремитьсякрасширениюму

зыкального кругозора; 

различать и определять на слух принадлежность музыкальных произведений, 

исполнительскогостилякразличнымнаправлениямсовременноймузыки(втомчислеэстрады,мюзикла,д

жазаидр.); 

анализировать, называть музыкально-выразительные средства, определяющие основной 

характер,настроение музыки, сознательно пользоваться музыкально-выразительными средствами 

приисполнении; 

исполнятьсовременныемузыкальныепроизведения,соблюдаяпевческуюкультурузвука. 
 

Модуль«Музыканародовмира»: 



различатьнаслухиисполнятьпроизведениянароднойикомпозиторскоймузыкидругихстран;определятьн

аслухпринадлежностьнародныхмузыкальныхинструментовкгруппамдуховых, 

струнных,ударно-шумовыхинструментов; 



различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в 

сочиненияхпрофессиональныхкомпозиторов(изчислаизученныхкультурно-

национальныхтрадицийижанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять 

иназыватьтипичныежанровыепризнаки. 



3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ с указанием количества академических 

часов,отводимыхнаосвоениекаждойтемыучебногопредмета 
 

№

п/

п 

Наименовани

еразделови

 тем 
программы 

Количествочасов Репертуар Датаизучения Видыдеятельности Виды,фор

мыконтрол

я 

Электронные(цифровы

е)образовательны 
ересурсы вс

ег
о 

контрольн

ыеработы 

практическ

иеработы 

дляслушания дляпения длямузицировани 

Модуль1.Классическаямузыка 

1.1. Вокальнаямузыка 1 0 0 Музыкальные произведения по 
выбору:исполнениеС.Т.Рихтера,С.Я.Лемеше
ва,И.С.Козловского,М.Л.Ростропович 

Знакомствосжанрамивокальноймузы

ки. 

Слушаниевокальных 
произведений 

Устныйоп
рос; 

https://resh.edu.ru 
/ 

1.2. Симфоническаяму
зыка 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:Ф. 
Мендельсон.Концертдляскрипкисоркестром;К.Сен-
Санс.Концерт№1для 
виолончели 

Слушаниефрагментов 
симфоническоймузыки. 

Устныйоп
рос; 

https://resh.edu.ru 
/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль2.НароднаямузыкаРоссии 

2.1. Жанрымузыкальн
огофольклора 

1 1 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:«Ой,мороз,мороз»,«Тройка», 

«Полюшко-

поле»;МузыкаА.Алябьева.«Вечернийзвон»(словаИ.Козлова);В.Ко

мраков.«Прибаутки»(слованародные);А.Абрамов. 

«Реченька»(словаЕ. 
Карасёва) 

Различениенаслухконтрастныхпо 

характеруфольклорныхжанров: 

колыбельная,трудовая,лирическ

ая,плясовая.Определение, 

характеристикатипичных 

Контрольнаяра
бота; 

https://resh.edu.ru 
/ 

Итогопомодулю 1 
 

Модуль3.Музыкальнаяграмота 

3.1. Мелодия 1 0 0 Мелодическийрисунок Обнаружениеповторяющихся 

инеповторяющихсямотивов,му

зыкальных 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru 
/ 

3.2. Интервалы 1 0 0 Мелодическоедвижениеиинтервалы Разучивание,исполнениепопевок 

и песен с 

ярковыраженнойхарактернойинте

рваликой 

вмелодическомдвижении. 

Устныйоп

рос; 

https://resh.edu.ru 
/ 

Итогопомодулю 2 
 

Модуль4.Музыкавжизничеловека 



4.
1. 

Музыкальные

пейзажи 

0
.
5 

0 0
.
5 

Музыкальныепроизведенияповыбору:С. 

Рахманинов.«Весенниеводы»насловаФ.И.Тютчева,«Вмолчаньиночитайной» насловаА. 

А.Фета,«Здесьхорошо»,«Ночьпечальна» 

Рисование 

«услышанных»пейзажей 

Практическая

работа; 

https://resh.
edu.ru 

/ 
     и/илиабстрактная   

     живопись—передача   

     настроенияцветом,   

     точками,линиями.;   

4.
2. 

Танцы, 
игрыивеселье 

0
.
5 

0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:полонезлямажорФ.Шопена;Г.Струве 

«Полонез 
Рефлексиясобственногоэмоционального Устныйо

прос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 
     дружбы»;ВальсыФШопена:симинор,ми состояния   

     минор,мибемольмажор;мазуркиФ.Шопена:№47(ляминор),№48(фа послеучастияв   

     мажор)и№1(сибемольмажор) танцевальных   

      композицияхи   

Итогопомодулю 1 
 

Модуль5.Классическаямузыка 

5.
1. 

Композиторы 

—детям 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:Ф.Шопен.Вальс№6(ребемольмажор).Вальс№7(додиезминор).В

альс№10(симинор). 

Мазурка№1.Мазурка№47.Мазурка№48.Полонез(лямажор).Ноктюрнфаминор.Этюд№12(доминор).Поло

нез(лямажор);Этюд№12(доминор) 

Слушание 

музыки,определениеосновного 

Устныйо

прос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 
     характера,музыкально-   

     выразительныхсредств,   

     использованных   

     композитором.Подбор   

     эпитетов,иллюстрацийк   

     музыке.Определение   

5.
2. 

Вокальнаямузыка 1 0 0 Рисованиеобразовпрограммноймузыки Освоениекомплексадыхательных,артикуляц

ионныхупражнений. 

Вокальные упражнения наразвитие 

гибкости голоса,расширенияего 

диапазона.; Проблемнаяситуация: что 

значиткрасивоепение?; 

Устныйо

прос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 

5.
3. 

Инструментальна

ямузыка 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору: 

исполнительскоетворчествоА.Вивальди,А.Корели,Н.Паганини,Н.Кавакос; П. И. 

Чайковский.Концертдляскрипкисоркестромремажор;Л.ванБетховен.Концертдляскрипкисоркестромрем

ажор;И.Брамс.Концертдляскрипкисоркестром ре мажор 

Знакомствосжанрамикамерной Устныйо

прос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 
     инструментальной   

     музыки.Слушание   

     произведений   

     композиторов-классиков.   

     Определение   

     комплексавыразительных   



5.
4. 

Программнаямузыка 1 0 0.
5 

Музыкальныепроизведенияповыбору: 

исполнительскоетворчествоМ.Растроповича,П.Казальс,Н.Андре,В. 
Слушаниепроизведений Практическаяр

абота; 
https://resh.e

du.ru 
/ 

     Максимова;К.Сен-Санс.Концертдлявиолончелисоркестром№1;Й.Гайдн. программноймузыки.   

     Концерт№1длявиолончелис Обсуждение   

     оркестром музыкальногообраза,   

      музыкальныхсредств,   

      использованных   

      композитором.;   

      Рисованиеобразов   

      программноймузыки.;   

      Сочинениенебольших   

5.
5. 

Музыкальныеинструменты.Скрипка

,виолончель 

1 0 0.
5 

Музыкальныепроизведенияповыбору: 

исполнительскоетворчествоМ.Растроповича,П.Казальс,Н.Андре,В. 

Максимова;К.Сен-Санс.Концертдлявиолончелисоркестром№1;Й.Гайдн. 

Концерт№1длявиолончели

соркестром 

«Паспорт инструмента»—

исследовательскаяработа,предполагающаяопи

саниевнешнего вида иособенностейзвучания 

Практическаяр

абота; 

https://resh.e
du.ru 

/ 

Итогопомодулю 5  

Модуль6.Современнаямузыкальнаякультура 

6.
1. 

Современные 1 0 0 Музыкальнаяобработкаклассическихпроизведений ; 

Различениемузыки 

Устныйоп

рос; 

https://resh.e
du.ru 

/ 
 обработки     классическойиеё   

 классическо     современнойобработки.;   

 ймузыки     Слушаниеобработок   

      классическоймузыки,   

      сравнениеихсоригиналом.   

      Обсуждениекомплекса   

      выразительныхсредств,   

Итогопомодулю 1  

Модуль7.Духовнаямузыка 

7.
1. 

Звучаниехрама 1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:М.И.Глинка.«Камаринская»;И.П.Ларио

нов. 

«Калинка»;«Вотмчитсятройкапочтовая»висп.М.Вавича;А.Гурилёв.«Домик-

крошечка»(сл. 

С.Любецкого).«Вьетсяласточкасизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.

И. 
Макарова);М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополепыльно» 

Просмотрдокументального 

фильмаоколоколах.; 

Устныйоп

рос; 

https://resh.e
du.ru 

/ 

7.
2. 

ИскусствоРусской 

православной 
церкви 

1 0 0.
5 

Музыкальныепроизведенияповыбору:«Ай,какмымасленицудожидали», 

«Полянка», 

«Проводызимы»,«Березонькакудрява

я,кудрявая,моложавая» 

Поиск в 

ИнтернетеинформацииоКрещенииРуси,святых,

обиконах; 

Практическаяр
абота; 

https://resh.e
du.ru 

/ 



7.3
. 

Религиозные 1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:«Ай,какмымасленицудожидали», 

«Полянка», 
Слушаниемузыкальныхфрагментов Устныйопрос; https://resh.edu.

ru 
/ 

 праздники    «Проводызимы»,«Березонькакудрявая, праздничных   

     кудрявая,моложавая» богослужений,   

      определениехарактера   

      музыки,её   

      религиозного   

Итогопомодулю 3  

Модуль8.НароднаямузыкаРоссии 

8.1
. 

Русскиенародные 1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:И.П.Ларионов.«Калинка»; 

«Колокольчик»(сл.И.Макарова);М.Матвеев.«Матушка,матушка,чтовополе 
Знакомствосвнешнимвидом,особеннос

тями 

Устныйопрос; https://resh.edu.
ru 
/ 

 музыкальные    пыльно» исполненияизвучания   

 инструменты     русскихнародных   

      инструментов.;   

      Просмотрвидеофильмао   

8.2
. 

Первыеартисты,народныйте

атр 

1 0 0 Народныйтеатр Чтение учебных,справочныхтекстовпо Устныйопрос; https://resh.edu.
ru 
/ 

      теме.Диалог   

      сучителем.;   

      Разучивание,исполнение   

      скоморошин.;   

      Просмотрфильма/   

      мультфильма,фрагмента   

      музыкальногоспектакля.   

8.3
. 

Фольклор 

втворчествепрофессиональ

н 
ыхмузыкантов 

1 0 0 Народныемелодиивобработкекомпозиторов Диалогсучителемо 

значениифольклористики. 

Чтение 
учебных,популярных 

Устныйопрос; https://resh.edu.
ru 
/ 

8.4
. 

Сказки, мифыилегенды 1 0 0.
5 

Музыкальныепроизведенияповыбору:М.И.Глинка.Опера«РусланиЛюдмила»;Н.А.Р

имский-Корсаков.Оперы«Снегурочка»,«Золотойпетушок»;П.И.Чайковский. 

«Черевички» 

Созданиеиллюстрацийкпрослушанным Практическаярабо

та; 

https://resh.edu.
ru 
/ 

     музыкальными   

     литературным   

     произведениям.;   

     Просмотрфильмов,   



8
.

5
. 

Народные

праздники 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:И.Ф.Стравинский.Балеты:«Петрушка
», 

«Жар-птица»,«Байка» 

Знакомствоспраздничнымиобычаями, обрядами,бытовавшими ранее 

исохранившимисясегодняуразличныхнародностей 

РоссийскойФедерации.;Разучивание 

песен,реконструкцияфрагментаобряда,участиев 

коллективнойтрадиционнойигре2.; 

Просмотрфильма/мультфильма, 

Устны

йопр

ос; 

https://res
h.edu.ru 

/ 

Итогопомодулю 5 
 

Модуль9.Музыканародовмира 

9
.

1
. 

Музыка

нашихс

оседей 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:"КосилЯськонюшину"висп.группыП

есняры;Р. 

Паулс"Колыбельная",латышскаянароднаяпесня«Вейветерок» 

Знакомство сособенностями 

музыкальногофольклоранародовдругихстран. 

Определениехарактерныхчерт,типичныхэлементовмузыкального 

языка(ритм,лад,интонации).;Классификациянагруппыдуховых,ударных, 

Устны

йопр

ос; 

https://res
h.edu.ru 

/ 

9
.

2
. 

Кавказские
мелодии 

иритмы 

1 1 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:"КосилЯськонюшину"висп.группыП

есняры;Р. 

Паулс"Колыбельная",латышскаянароднаяпесня«Вейветерок»" 

Сравнениеинтонаций,жанров,ладов, 

инструментовдругих 
народовсфольклорными 

Контрольн
аяработа; 

https://res
h.edu.ru 

/ 

9
.

3
. 

Музыка 

ЯпониииКитая 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору: 

казахскиенародныепесни«Богенбайбатыр»,«Сабалак»;японскаянароднаяп

есня«Вишня»;китайскаянароднаяпесня"Жасмин" 

Определение на слухтембровинструментов.; Устны

йопр

ос; 

https://res
h.edu.ru 

/ 

9
.

4
. 

МузыкаСредн

ейАзии 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору: 

казахскиенародныепесни«Богенбайбатыр»,«Сабалак»;японскаянароднаяп

есня«Вишня»;китайскаянароднаяпесня"Жасмин" 

Разучиваниеиисполнениепесен,танцев,сочинение,импровизацияритмическихакком

панементовкним(спомощьюзвучащихжестовилинаударных 

инструментах).;Творческие, 

исследовательскиепроекты, 

Устны

йопр

ос; 

https://res
h.edu.ru 

/ 



Итогопомодулю 4  

Модуль10.Музыкальнаяграмота 

10.
1. 

Дополнительныеобозна

чениявнотах 

1 0 0 Музыкальныевариации.Музыкальные 

произведенияповыбору:инструментальныеиоркестровыевариацииЙ.Гайдна,В.А.М

оцарта,Л.ванБетховена,М.И.Глинки 

Знакомство 

сдополнительнымиэлементаминотнойзаписи.Исполнени

епесен,попевок,вкоторых 

Устный

опрос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 

10.
2. 

Вариации 1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору: 

инструментальныеиоркестровыевариацииЙ.Гайдна,В.А.Моцарта,Л.ванБетховена,М.

И. 

Глинки 

Слушаниепроизведений,сочинённых в 
формевариаций. 

Наблюдение заразвитием,изменениемосновнойтемы. 
Составлениенаглядной 

Устный

опрос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль11.Музыкатеатраикино 

11.
1. 

Сюжетмузыкальногоспект

акля 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору: 

«Морозко»(режиссерА.Роу,композиторН. 

Будашкина),«Последождичкавчетверг»(режиссерМ.Юзовский,композиторГ. 

Гладков),«ПриключенияБуратино»(режиссерЛ.Нечаев,композиторА. 

Знакомствослибретто, 

структуроймузыкальногоспектакля. 

Пересказлибреттоизученныхоперибалетов.; 

Устный

опрос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 

11.
2. 

Балет.Хореография—

искусствотанца 

1 0 0 Музыкальныепроизведениянавыбор:М.И.Глинка.Опера«РусланиЛюдмила»;Н.А. 

Римский-Корсаков.Балет«Снегурочка» 
Просмотр и обсуждениевидеозаписей— знакомствос 

несколькими яркимисольными номерами 

исценамиизбалетоврусскихкомпозиторов.Музыкальная 
викторинаназнание 

Устный
опрос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 

11.
3. 

Оперетта,мюзикл 1 0 0 Музыкальныепроизведениянавыбор:И.Штраусоперетта"Летучаямышь";Э.Уэббер. 
Мюзикл«Кошки» 

Сравнениеразных 
постановокодногоитогожемюзикла.; 

Устный

опрос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 

Итогопомодулю 3  

Модуль12.Музыканародовмира 

12.
1. 

Певецсвоегона

рода 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:А.П.Бороди

н.НоктюрнизКвартета№2;П.И. 

Чайковский.Вариациинатемурококодлявиолончелисоркестром;С.В. 

Рахманинов.«Сирень»,Элегическое трио дляфортепиано, скрипки ивиолончели 

Знакомствостворчествомкомпозиторов.Сравнениеихсочин

ений с народноймузыкой. 

Определениеформы,принципаразвития 

фольклорногомузыкального 

Устный

опрос; 

https://resh.
edu.ru 

/ 



12.
2. 

Диалогкультур 1 0 0.
5 

Диалогкультур Творческие,исследовательскиепроекты, 
посвящённые 

Практическаяра

бота; 

https://resh.ed
u.ru 

/ 

Итогопомодулю 2  

Модуль13.Классическаямузыка 

13.
1. 

Русскиекомпозитор

ы 

-классики 

1 1 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:П. 

Чайковский.«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова);Н.

Римский-

Корсаков.Опера"Снегурочка"("Пляскаскоморохов");А. 

Гурилёв. «Домик-крошечка» (сл.С. 

Любецкого).«Вьетсяласточка 

сизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И.Макарова

);М.Матвеев. 

«Матушка,матушка,чтовополепыльно»;М. 
Глинка.Опера«ИванСусанин»(хор«Разгулялися,разливалися») 

Знакомствостворчествомвыдающихсякомпозиторов,отдельнымифактами

изихбиографии. Слушаниемузыки. 

Фрагментывокальных,инструментальных,симфоническихсочинен

ий. 

Кругхарактерныхобразов(картины 

природы,народнойжизни,историиит.д.). 

Контрольнаяраб

ота; 

https://resh.ed
u.ru 

/ 

13.
2. 

Европейскиекомпоз

иторы 

-классики 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:П. 

Чайковский.«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова);Н.

Римский-

Корсаков.Опера"Снегурочка"("Пляскаскоморохов");А. 

Гурилёв. «Домик-крошечка» (сл.С. 

Любецкого).«Вьетсяласточка 

сизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И.Макарова

);М.Матвеев. 

«Матушка,матушка,чтовополепыльно»;М. 
Глинка.Опера«ИванСусанин»(хор«Разгулялися,разливалися») 

Чтениеучебныхтекстовихудожественнойлитературыбиографического 

характера.; 

Устныйопр

ос; 

https://resh.ed
u.ru 

/ 

13.
3. 

Мастерствоисполн
ителя 

1 0 0 Музыкальныепроизведенияповыбору:П. 

Чайковский.«Яливполеданетравушкабыла»(ст.И.Сурикова);Н.

Римский-

Корсаков.Опера"Снегурочка"("Пляскаскоморохов");А. 

Гурилёв. «Домик-крошечка» (сл.С. 
Любецкого).«Вьетсяласточка 

сизокрылая»(сл.Н.Грекова).«Колокольчик»(сл.И.Макарова

);М.Матвеев. 

«Матушка,матушка,чтовополепыльно»;М. 
Глинка.Опера«ИванСусанин»(хор«Разгулялися,разливалися») 

Созданиеколлекциизаписейлюбимогоисполнителя.; Устныйопр
ос; 

https://resh.ed
u.ru 

/ 

Итогопомодулю 3  

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВП

О 
ПРОГРАММЕ 

3
4 

3 3  



ПОУРОЧНОЕПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№

п/

п 

Темаурока Количествочасов Дата 

изуч

ения 

Виды,форм

ыконтроля 
вс

ег

о 

контрольны

еработы 

практическ

иеработы 

1. Тема1-

4(6часов)Модуль"Классическая 

музыка". 

Тайна рождения песни. 

Многообразие 

жанроввокальной музыки. 

1 0 0   05.09 
Устныйоп

рос; 

2. Ведущие музыкальные 

инструменты 

Симфонического оркестра. 

1 0 0   12.09 
Устныйоп

рос; 

3. Модуль "Народная музыкаРоссии" 

(Д). Многообразие жанров народных 

песен. 

Входной контроль 

1 1 0 19.09 Тестирование; 

4. Модуль "Музыкальная 

грамота»Мелодический рисунок 

1 0 0  Устныйоп

рос; 

5. Мелодическоедвижениеиинтервалы 1 0 0  Устныйоп

рос; 

6. Модуль "Музыка в 

жизничеловека" (Б). Музыка 

окрасоте родной земли 

икрасотечеловека. 

1 0 0.5  
Практическаяра

бота; 

7. Тема 5-7 (9 часов) 

Модуль"Классическаямузыка"(З). 

Особенности камерноймузыки. 

1 0 0  Устныйоп

рос; 

8. Модуль 

"Классическаямузыка"Рисованиеобр

азовпрограммноймузыки 

1 0 0  Устныйоп

рос; 

9. Модуль 

"Классическаямузыка(Е). 

Знаменитыескрипачиискрипичн

ые 

мастера. 

1 0 0  Устныйоп

рос; 

10. Модуль 

"Классическаямузыка"(Е).Знамен

итые 

виолончелисты. 

1 0 0.5  Практическаяра

бота; 



11. Модуль "Современнаямузыкальнаякультура"(А). 

Музыкальная обработкаклассическихпроизведений 

1 0 0.5  
Практическаяработа; 

12. Модуль"Духовнаямузыка"(Г). Народные и 

духовныепеснопения. 

1 0 0  Устныйопрос; 

13. Модуль"Духовнаямузыка"(Д). Народные и 

церковныепраздники: музыкальныеобразы. 

1 0 0.5  Практическаяработа; 

14. Тема8-

10(11часов)Модуль"НароднаямузыкаРоссии"Народные 

ицерковныепраздники: 

музыкальныеобразы. 

1 0 0  
Устныйопрос; 

15. Модуль"НароднаямузыкаРоссии"Народныйтеатр 1 0 0  Устныйопрос; 

16. Модуль"НароднаямузыкаРоссии" (Ж). 

Народныемелодии в обработкекомпозиторов 

1 0 0  Устныйопрос; 

17. Модуль "Народная музыкаРоссии" (Г). Оперы-

сказкирусскихкомпозиторов. 

1 0 0.5  
Практическаяработа; 

18. Модуль"НароднаямузыкаРоссии"(Г). 1 0 0  
Устныйопрос; 

19. Модуль "Музыка народовмира" (А, Б). Фольклор 

имузыкальные традициинаших соседей.Музыка 

Белоруссии,Прибалтики. 

1 0 0  
Устныйопрос; 

20. Модуль "Музыкальнаяграмота" (Х). 

Музыкальныевариации. 

1 1 0  
Контрольнаяработа; 

21. Модуль "Музыкальнаяграмота" (Х). 

Музыкальныевариации. 

1 0 0  Устныйопрос; 



22. Модуль "Музыка народовмира" (Е, Ж). 

МузыкаСредней Азии. МузыкаЯпониии Китая. 

1 0 0  
Устныйопрос; 

23. Модуль "Музыка народовмира" (Е, Ж). 

МузыкаСреднейАзии.Музыка 
ЯпониииКитая. 

1 0 0  Устныйопрос; 

24. Модуль "Музыкальнаяграмота" (Х). 

Музыкальныевариации. 

1 0 0  
Устныйопрос; 

25. Модуль "Музыкальнаяграмота" (Х). 

Музыкальныевариации. 

1 0 0  Устныйопрос; 

26. Тема 11-13 (8 часов)Модуль«Музыка театра 

икино»(Д). 

Сюжет музыкальногоспектакля.Фильмы-сказки. 

1 0 0  
Устныйопрос; 

27. Модуль «Музыкатеатраикино»(В). Операи 

балет. 

Музыкальныепроизведениянавыбор:М.И.Глинка. 

Опера«РусланиЛюдмила»;Н.А.Римский-

Корсаков. 

Балет «Снегурочка» 

1 0 0  Устныйопрос; 

28. Модуль «Музыка театра икино» (Е). Оперетта 

имюзикл. Музыкальныепроизведения на выбор: 

И.Штраус оперетта "Летучаямышь";Э.Уэббер. 

Мюзикл«Кошки» 

1 0 0  
Устныйопрос; 

29. Модуль «Музыка 

народовмира»(З).Выразительностьмузыкальной 

речи:интонация. 

1 0 0  
Устныйопрос; 

30. Модуль «Музыка 

народовмира»(И).Диалогкультур 

1 0 0.5  
Практическаяработа; 

31. Итоговая контрольная работаза 

курс«Музыка»4класс 
1 1 0  Контрольнаяработа; 



32. Модуль"Классическаямузыка"(Л,Н). 

Композитор–имяемународ. 

1 0 0  Устныйопрос; 

33. Модуль"Классическаямузыка"(Л,Н). 

Композитор–имяемународ. 

(хор«Разгулялися,разливалися») 

1 0 0  Устныйопрос; 

34. Резервныйурок 1 0 0   

ОБЩЕЕКОЛИЧЕСТВОЧАСОВПОПРОГРАММЕ 34 3 3  
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