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I.

Пояснительная записка

Рабочая программа по музыке составлена в соответствии с Федеральным
государственным образовательным стандартом общего образования второго поколения
(приказ № 1897 от 17. 12. 10 МО РФ), Санитарно-эпидемиологических правил и
нормативов СанПиН 2.4.2.2821 – 10. «Санитарно-эпидемиологические требования к
условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», на основе
авторской программы «Музыка» (Программы для общеобразовательных учреждений:
Музыка: 1-4 кл. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М: Просвещение, 2011г)
рекомендованной Минобрнауки РФ в соответствии с ФГОС 2 поколения.
Данная рабочая программа обеспечена учебно-методическим комплектом,
включающим: учебник, фонохрестоматию музыкального материала, методические пособия
и вспомогательную литературу.
Рабочая
программа
конкретизирует
содержание
предметных
разделов
образовательного стандарта, предлагает для них примерное распределение учебных часов.
В большой степени программа ориентирована на реализацию компенсаторной
функции искусства: восстановление эмоционально-энергетического тонуса подростков,
снятие нервно-психических перегрузок учащихся.
Цель общего музыкального образования и воспитания — развитие музыкальной
культуры школьников как неотъемлемой части их духовной культуры — наиболее полно
отражает заинтересованность современного общества в возрождении духовности,
обеспечивает формирование целостного мировосприятия учащихся, их умения
ориентироваться в жизненном информационном пространстве.
Общая характеристика предмета
Содержание программы базируется на нравственно- эстетическом, интонационнообразном, жанрово-стилевом постижении школьниками основных пластов музыкального
искусства (фольклор, музыка религиозной традиции, золотой фонд классической музыки,
сочинения современных композиторов) в их взаимодействии с произведениями других
видов искусства. В качестве приоритетных в данной программе выдвигаются следующие
задачи и направления:


Приобщение к музыке как эмоциональному, нравственно-эстетическому
феномену, осознание через музыку жизненных явлений, овладение культурой
отношения к миру, запечатленного в произведениях искусства, раскрывающих
духовный опыт поколений;



Воспитание потребности в общении с музыкальным искусством своего народа и
разных народов мира, классическим и современным музыкальным наследием:
эмоционально-ценностного,

заинтересованного

отношения

к

искусству,

стремления к музыкальному самообразованию;


Развитие

общей

музыкальности

и

эмоциональности,

эмпатии

и

восприимчивости,

интеллектуальной

сферы

и

творческого

потенциала,

художественного вкуса, общих музыкальных способностей;


Освоение жанрового и стилевого многообразия музыкального искусства,
специфики его выразительных средств и музыкального языка, интонационнообразной природы и взаимосвязи с различными видами искусства и жизнью;



Овладение

художественно-практическими

умениями

и

навыками

в

разнообразных видах музыкально творческой деятельности (слушании музыки и
пении,

инструментальном

движении,

импровизации,

музыкально-творческой

музицировании
драматизации

практике

с

и

музыкально-пластическом

музыкальных
применением

произведений,
информационно-

коммуникационных технологий).

Класс

Примерная
(авторская)
программа

Рабочая
программа

1

33

33

2

34

34

3

34

34

4

34

34

II.

Комментарий

Планируемые результаты освоения учебного предмета,

курса
В программе сформулированы основные требования к знаниям, умениям и
навыкам учащихся к концу учебного года.
Личностные результаты:
- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии
с духовными традициями семьи и народа;
- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в
его целостности, художественном и самобытном разнообразии;
- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение
ценностной сферы в процессе общения с музыкой;
- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном
мире и позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей;
- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого
потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования;
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;
- развитие духовно-нравственных и эстетических чувств, эмоциональной
отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к историкокультурным традициям других народов.

Метапредметные результаты:
- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и
внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического многообразия;
- ориентированность в культурном многообразии окружающей деятельности,
участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, города, региона и др);
- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через
понимание целей, выбор способов решения проблем поискового характера;
- применение знаково-символических и речевых средств для решения
коммуникативных и познавательных задач;
- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение,
классификация по стилям и жанрам музыкального искусства;
- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия;
- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска
компромиссов, распределения функций и ролей;
- умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном,
природном и художественном разнообразии.
Предметные результаты:
- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству
и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности;
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных
видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения духовных переживаний
человека;
- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном
развитие, знание основных закономерностей музыкального искусства;
- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных
традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной самобытности
музыкального искусства разных народов;
- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественнообразного содержания музыкальных произведений в различных видах музыкальной и
учебно-творческой деятельности;
- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой
деятельности при реализации различных проектов для организации содержательного
культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности;
- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций,
исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, театральных спектаклей,
ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др.
Регулятивные:
Учащиеся научатся:
 принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними планировать,
контролировать и оценивать собственные учебные действия;
 договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности;
осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и
поведение окружающих;
 выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также
пользоваться на практике этими критериями.
 прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру,
предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их
развитию и взаимодействию в музыкальном произведении;



мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта
коллективного публичного выступления и при подготовке к нему.
Учащиеся получат возможность научиться:
 ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи,
осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в
процессе участия в индивидуальных, групповых проектных работах;
 действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения
осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом
имеющихся условий.
Коммуникативные:
Учащиеся научатся:
 понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи;
 слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении,
принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое
мнение и аргументировать свою точку зрения;
 понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи и
учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных
ситуациях;
 использовать речевые средства и средства информационных и коммуникационных
технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;
 опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения
посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода
развития событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью
внесения дополнений и корректив в ход решения учебно-художественной задачи;
 приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления
результата творческой музыкально-исполнительской деятельности.
Учащиеся получат возможность:
 совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание
композиционных функций музыкальной речи;
 создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично исполнять
их сольно или при поддержке одноклассников.
Предметные результаты:
У учащихся будут сформированы:
 первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовнонравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа;
 основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному
искусству и музыкальной деятельности;
 представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве
народного и профессионального музыкального творчества.
Учащиеся научатся:
 активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;
 слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в
ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной речи разных композиторов;



ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов
России (в том числе родного края);
 наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия
интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи
развития музыкальных образов и их взаимодействия;
 моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития
событий «музыкальной истории»;
 использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в
разных видах музыкальной деятельности;
 воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические
особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении,
игре на простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к
музыке в различных видах музыкально-творческой деятельности;
 планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию
инсценировок
музыкально-сценических
произведений,
интерпретаций
инструментальных произведений в пластическом интонировании;
Учащиеся получат возможность научиться:
 ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий;
 творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкальноисполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности;
 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве;
 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).

III.
Основное

Содержание основного общего образования по музыке.
содержание

образования

в

примерной

программе

представлено

следующими содержательными линиями.
1 класс

Музыка вокруг нас. Музыка и ты.

2 класс

Музыкальный образ и музыкальная драматургия

3 класс

Музыка в современном мире: традиции и инновации.

4 класс

Жанровое разнообразие музыки

1 класс
Музыка вокруг нас (16 ч.)
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности.
Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита,
кантата, мюзикл.
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России.
Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки,
загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и
профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная
музыка в творчестве композиторов.
«И муза вечная со мной»
Истоки возникновения музыки, рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед
школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг.
Хоровод муз
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки
возникновения музыки.
Повсюду музыка слышна.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное
обстоятельство находит отклик в музыке.
Колыбельность в музыке. Сочини мелодию.
Знакомство с народными песенками-попевками. Определение характера, настроения
песенок, жанровой основы.
Музыка осени.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность осенней природы в музыке.
Музыка осени в произведениях русских композиторов.
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами
поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями.
Душа музыки – мелодия.
Мелодия – главная мысль любого музыкального сочинения, его лицо, его суть, его душа.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия).
«Азбука, азбука каждому нужна…»
Система графических знаков и символов для записи в песнях и попевках.
Музыкальная азбука.
Нотная грамота, как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.
Система графических знаков для записи музыки. Запись нот - знаков для обозначения
музыкальных звуков.
«Садко». Из русского былинного сказа.
Наблюдение народного творчества. Знакомство с разновидностями народных песен –
колыбельные, плясовые.
Былинность в музыке. Музыкальные инструменты.
Народные музыкальные традиции Отечества. Русские народные музыкальные
инструменты: звучание народного инструмента - гуслями.
Дела давно минувших дней.
Знакомство с жанрами музыки, их эмоционально-образным содержанием

Добрый праздник среди зимы.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. Урок
посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.
Пришло Рождество, начинается торжество.
Мир чудес, волшебства, приятных неожиданностей. Исполнение рождественских песен.
Родной обычай старины.
Звучание окружающей жизни человека. Рождение музыки как естественное проявление
человеческого состояния. Обычаи, традиции.
Родной обычай старины.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное
творчество разных стран мира.(Рождество, колядки).
Музыка и ты (18 ч.)
Край, в котором ты живешь.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Региональные музыкальные традиции.
Музы не молчали.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема
защиты Отечества.
Музы не молчали.
Подвиги народа в произведениях композиторов. Память и памятник - общность в
родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях
трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах,
созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.
Музыка утра.
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке.
Музыка вечера.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Мамин праздник.
Интонация как внутреннее озвученное состояние.
Мамин праздник
Музыкальные портреты.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые.
Сходство и различие.
У каждого свой музыкальный инструмент.
Инструментовка и инсценировка песен. Игровые песни, с ярко выраженным
танцевальным характером.
Музыкальные инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами. Звучание народных музыкальных
инструментов.
Музыкальные инструменты.
Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство с
внешним видом, тембрами, выразительными возможностями музыкальных инструментов
Звучащие картины.
Размышление о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека,
силе ее воздействия. Обобщенная характеристика музыки, дающая представление об
особенностях русской народной протяжной, лирической песни разудалой плясовой в
произведениях художников, скульпторов и композиторов.
Музыка в цирке.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.

Дом, который звучит.
Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная,
хоровая, оркестровая. Опера, балет.
Дом, который звучит.
Опера-сказка.
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость.
«Ничего на свете лучше нету».
Осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей.
Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
Слушание полюбившихся произведений, заполнение афиши, исполнение любимых песен.
2 класс.
Мелодия.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Средства музыкальной
выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность.
Композитор – исполнитель – слушатель. 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). Урок вводит
школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое
находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки.
Учащиеся начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»).
Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен
для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки.
Здравствуй, Родина моя! Моя Россия.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Элементы нотной грамоты. Формы
построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные
музыкально-поэтические традиции.
Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение
куплетной формы: запев, припев). Нотная грамота как способ фиксации музыкальной
речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить
представление о мелодии и аккомпанементе.
Гимн России.
Гимн России как один из основных государственных символов страны, известных всему
миру.
Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» А.Александров,
С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом,
гербом, гимном, с памятниками архитектуры столицы: Красная площадь, храм Христа
Спасителя. Музыкальные образы родного края.
Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Музыкальные инструменты (фортепиано).
Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные
инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты.
Музыкальные
инструменты
(фортепиано). Интонационно-образная
природа
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и
С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.
Природа и музыка. Прогулка.

Знакомство с творчеством отечественных композиторов. Выразительность и
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в
музыкальных интонациях, образах.
Танцы, танцы, танцы…
Песня, танец и марш как три основные области музыкального искусства, неразрывно
связанные с жизнью человека.
Песенность,
танцевальность,
маршевость.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (ритм). Знакомство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и
«Детской музыки» С.Прокофьева.
Эти разные марши. Звучащие картины.
Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной
выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке
Песенность,
танцевальность,
маршевость.
Основные
средства
музыкальной
выразительности (ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной
речи. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие.
Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства
музыкальной
выразительности
(мелодия,
аккомпанемент,
темп,
динамика).
Выразительность и изобразительность в музыке.
Обобщающий урок
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление
учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями
музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)
Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Музыка религиозной традиции.
Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной
традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Русские народные инструменты. НРК. Инструменты Ямала.
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных
инструментов.
Оркестр
народных
инструментов. Региональные
музыкальнопоэтические традиции
Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания оркестра народных
инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные музыкально-поэтические
традиции.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Различные виды музыки: хоровая,
оркестровая.
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский.
Народные
музыкальные
традиции
Отечества.
Обобщенное
представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Кантата.
Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Кантата. Народные песнопения.
Молитва.
Духовная музыка в творчестве композиторов Многообразие этнокультурных,
исторически сложившихся традиций.

Знакомство с творчеством отечественных композиторов – классиков на образцах
музыкальных произведений П.И.Чайковского.
С Рождеством Христовым!
Музыка в народных обрядах и традициях. Народные музыкальные традиции Отечества.
Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви.
Рождество Христово. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Представление о религиозных традициях. Народные
славянские песнопения.
Музыка на Новогоднем празднике.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное
музыкальное творчество разных стран мира.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное
творчество разных стран мира. Разучивание песен к празднику Нового года.
Обобщающий урок
Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2
четверть. Исполнение знакомых песен, участие в коллективном пении, музицирование на
элементарных музыкальных инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных
инструментов. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр народных
инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски,
наигрыши. Формы построения музыки: вариации.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игрыдраматизации.
Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений
С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и
наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты народных
песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей.
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества.
Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игрыдраматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны
девицы», «Бояре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного
фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движений в
«ролевой игре».
Проводы зимы. Встреча весны. Вороний праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.
Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный
и поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек,
игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. Многообразие этнокультурных,
исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.
Праздники народов Севера.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Детский музыкальный театр. Опера.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных
жанров – оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об
основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров.

Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф
«Новогодние приключения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. Обобщенное
представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии
музыкальных жанров. Опера. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр.
Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, балерина. Песенность,
танцевальность, маршевость в опере и балете.
Балет.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных
жанров – балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров.
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о
многообразии музыкальных жанров. Балет. Музыкальное развитие в балете.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Музыкальные театры. Опера, балет. Симфонический оркестр.
Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический
оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в исполнении.
Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля.
Дирижерские жесты.
Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная;
сольная, хоровая, оркестровая. Формы построения музыки.
Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Увертюра. Финал.
Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная;
сольная,
хоровая, оркестровая.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Увертюра к опере.
Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»).
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).
Инструменты симфонического оркестра.
Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. Музыкальные портреты и образы
в симфонической музыке. Основные средства музыкальной выразительности (тембр).
Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть.
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление.
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в
симфонической и фортепианной музыке.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы в симфонической и

фортепианной музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Картинки с выставки» М.П.
Мусоргского.
«Звучит нестареющий Моцарт».
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Знакомство учащихся с творчеством великого австрийского композитора В.А.Моцарта.
Симфония №40. Увертюра.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора
В.А.Моцарта.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки.
Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении
человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения музыки:
рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора
В.А.Моцарта.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
Волшебный цветик - семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах!
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальные инструменты (орган).
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор – исполнитель –
слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.С.Баха.
Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать друг друга.
Выразительность и изобразительность в музыке
Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, темп).
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на
слушателей.
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.
Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
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).
Итоговый урок «Мелодия - душа музыки». Прослушивание музыкальных
произведений.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Своеобразие (стиль) музыкальной речи
композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского).
Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов.
Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов
(С.Прокофьева, П.Чайковского). Обобщение музыкальных впечатлений второклассников
за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных
и полюбившихся песен всего учебного года.

3 класс
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)
Мелодия - душа музыки. 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.
Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность и изобразительность
в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Основные средства
музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в
романсах и картинах русских композиторов и художников.
«Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с
жанром канта. Народные музыкальные традиции Отечества. Интонации музыкальные и
речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня.
Патриотическая тема в русских народных песнях. Образы защитников Отечества в
различных жанрах музыки.
Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Кантата С.С. Прокофьева
«Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.
Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ
защитника Отечества в опере М.И. Глинки «Иван Сусанин».
Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
Утро. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
Песенность. Выразительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.
Чайковского «Утренняя молитва» и Э. Грига «Утро».
Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
«В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская тема в
произведениях М.П. Мусоргского.
Обобщающий урок. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1
четверть. Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через
знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С. Прокофьева, П.
Чайковского, Э. Грига, М. Мусоргского).
Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!». Введение учащихся в художественные
образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции. Интонационно-образная природа
музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в
музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая моя
мама!». Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве.
Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная
музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.
Музыкальный образ праздника в классической и современной музыке.

Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и
профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Святые земли
Русской.
Обобщение по темам первого полугодия. Накопление и обобщение музыкально-слуховых
впечатлений третьеклассников за 2 четверть. Музыка на новогоднем празднике.
Итоговое тестирование учащихся.
Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.)
«Настрою гусли на старинный лад» (былины). Былина о Садко и Морском
царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции
Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины.
Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…». Музыкальный и
поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музыка. Певцы – гусляры.
Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских
композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова).
Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический
фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. Народные традиции и
обряды в музыке русского композитора Н. Римского-Корсакова.
Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы построения
музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения.
Певческие голоса. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационнообразное развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила».
Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные средства
музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К. Глюка
«Орфей и Эвридика».
Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внутренне озвученное
состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное развитие в
сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в
опере Н. Римского-Корсакова «Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко» «Океан –
море синее».
Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Интонационнообразное развитие в балете П.И. Чайковского «Спящая красавица». Контраст.
В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл
как жанр легкой музыки.
Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч)
Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки:
инструментальная. Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр
инструментального концерта.
Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные
инструменты. Выразительные возможности флейты. Обобщение музыкальных
впечатлений третьеклассников за 3 четверть.
Тема раздела: «В концертном зале» (2 ч)
Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Развитие музыки – движение
музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э. Грига
«Пер Гюнт».

«Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония. Формы построения музыки
как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Контрастные образы симфонии Л. Бетховена. Музыкальная форма
(трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч)
«Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных
образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей.
Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые
музыканты-исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости.
«Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и
различие музыкальной речи Г. Свиридова, С. Прокофьева, Э. Грига, М. Мусоргского.
Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкальная речь как
сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи
Э. Грига и П. Чайковского.
Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее
эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения
композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель –
слушатель. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и
полюбившихся песен всего учебного года.
4 класс
«Россия-Родина моя» - 4 ч.
Мелодия. «Ты запой мне ту песню…», «Что не выразишь словами, звуком на душу
навей».
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций
народной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до
слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в
искусстве. Особенности тембрового звучания различных певческих голосов и их
исполнительские возможности.
Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине
(С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»). Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя
реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова,
М.Мусоргского, П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов
«Вокализ»).
Как сложили песню. Звучащие картины.
Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с
родной речью (навык пения способом «пения на распев»).
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни.
Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в
музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.ПетроваВодкина «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия
просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».
«Ты откуда русская, зародилась, музыка? нрк. жанры ненецкой песни
Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека,
его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности.

Многообразие жанров народных песен.
«Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася Русь!»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Народная и профессиональная музыка.
Патриотическая
тема
в
русской
классике.
Образы
защитников Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских
композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин»
М.Глинка).
«День, полный событий» - 5ч.
«Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…»
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоциональнообразном строе.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке
русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве
(В.Попков «Осенние дожди»).
Зимнее утро, зимний вечер.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи
А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, русская
народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»).
«Что за прелесть эти сказки!». Три чуда.
Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность.
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Тембровая окраска
музыкальных инструментов.
Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере Н.А.Римского –
Корсакова «Сказка о царе Салтане».
Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь.
Композитор как создатель музыки. Выразительность и изобразительность в музыке.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции Отечества.
Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений
Онегин» П.Чайковского «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту,
мосточку»; «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике
играет»; Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).
«Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий урок.
Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и
речевой интонациях, их эмоционально-образном строе.
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение
музыкальных впечатлений четверть. Исполнение разученных произведений, участие в
коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах,
передача музыкальных впечатлений учащихся.
«В музыкальном театре» - 4ч.
Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперы.
Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст. Основные

темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин»
М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
Основные средства музыкальной выразительности.
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других
искусств.
Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия).
Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений
мыслей.
Опера «Хованщина» М.П.Мусоргского.
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных
композиторов.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление
исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная
форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы
«Хованщина» М.Мусоргского).
Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют
вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают
песню Марфы «Исходила младешенька»,
Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы.
Народная и профессиональная музыка.
Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский).
Орнаментальная мелодика.
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч.
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного
автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной
композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных
инструментов и их выразительные возможности.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран
мира. Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их
звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня –
летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов
мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличающих
музыкальный язык одной песни от другой.
Оркестр русских народных инструментов. Особенности звучания различных видов
оркестров: народных инструментов. Панорама музыкальной жизни родного края и
музыкальные традиции, придающие самобытность его музыкальной культуре.
Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.
«Музыкант-чародей». Белорусская народная сказка.
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции
родного края.
Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное
творчество разных стран мира. Проверочная работа.
«В концертном зале» - 6ч.
Музыкальные инструменты. Вариации на тему рококо.
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведений. Вариации.
Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки
таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему
рококо» для виолончели с оркестром).
Старый замок.
Различные виды музыки: инструментальная.

Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с
выставки»).
Счастье в сирени живет…
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в
музыке. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве.
Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс
«Сирень» С.Рахманинов).
Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы…
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные
виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные,
двух-и трехчастные, куплетные.
Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10»,
«Мазурка»).
Патетическая соната. Годы странствий.
Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. Различные виды музыки: инструментальная.
Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
Царит гармония оркестра.
Особенности звучания различных видов оркестров: симфонического. Различные виды
музыки: оркестровая.
Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных
произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных
музыкальных инструментах.
«В музыкальном театре» - 2ч.
Театр музыкальной комедии.
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
оперетта и мюзикл.
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.
Балет «Петрушка»
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –
балета.
Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка.
Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.
«О России петь – что стремиться в храм» - 4ч.
Святые земли Русской. Илья Муромец.
Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в
творчестве композиторов.Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский,
«Богатырская симфония» А.Бородин).
Кирилл и Мефодий. Народные музыкальные традиции Отечества.
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн,
величание. Святые земли Русской.
Праздников праздник, торжество из торжеств.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма
самовыражения.
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России.
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве
композиторов. («Богородице Дево, радуйся!» С.В. Рахманинов). Церковные песнопения:
тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва).
Родной обычай старины. Светлый праздник.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции
родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух
фортепиано «Светлый праздник
«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч.
Народные праздники. Троица.
Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного
края. Народные музыкальные игры.
Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.
«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч.
Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд.
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение
мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» С.В.Рахманинов,
«Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.
Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное
исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Тембровая окраска
наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные
возможности.
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор –
исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. Произведения
композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен, «Утро»
Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава,
«Песня о друге» В.Высоцкий).
В каждой интонации спрятан человек.
«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и
изобразительность музыкальной интонации.
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира.
Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена
«Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила
младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
Музыкальный сказочник.
Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки:
вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в
произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита
«Шахеразада»).
Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок.
Выразительность и изобразительность в музыке.
Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в
произведении М.П.Мусоргского. («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере
«Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и
год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение выученных и
полюбившихся песен всего учебного года.

IV.

Тематическое планирование с указанием часов,
отводимых на изучение каждой темы
1 класс

№
п/п
1

И муза вечная со мной!

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Хоровод муз.
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки – мелодия.
Музыка осени.
Сочини мелодию.
Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная азбука.
Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли, свирель)
Музыка вокруг нас (обобщение).
«Садко» (из русского былинного сказа).
Музыкальные инструменты (флейта, арфа).
Звучащие картины.
Разыграй песню.
Пришло Рождество, начинается торжество.
Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы.
Музыка вокруг нас (обобщение).
Край, в котором ты живешь.
Поэт, художник, композитор.
Музыка утра. Музыка вечера.
Музыкальные портреты.
Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка).
У каждого свой музыкальный инструмент.
Музы не молчали.
Мамин праздник.
Музыкальные инструменты.
Чудесная лютня (по алжирской сказке).
Звучащие картины. Обобщение материала.
Музыка в цирке.
Дом, который звучит.
Опера-сказка.
Ничего на свете лучше нету…
Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик.
Музыка и ты. Обобщение материала.

Тема урока

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

31
32
33
34

Разделы и темы
Мелодия.
Здравствуй, Родина моя!
Гимн России.
Музыкальные инструменты (фортепиано)
Природа и музыка. Прогулка.
Танцы, танцы, танцы…
Эти разные марши. Звучащие картины.
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Обобщающий урок по теме
Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Русские народные инструменты. .
Святые земли русской. Князь Александр Невский. Сергий
Радонежский.
Молитва.
С Рождеством Христовым!
Музыка на Новогоднем празднике.
Обобщающий урок по теме: О России петь - что стремиться в
храм.
Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Проводы зимы. Встреча весны .
Детский музыкальный театр. Опера
Балет.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера.
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое чудное
мгновенье.
Увертюра. Финал.
Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и волк».
Обобщающий урок 3 четверти.
Чудесная лютня (по алжирской сказке).
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление
«Звучит нестареющий Моцарт».
Симфония № 40. Увертюра
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты
(орган).
И все это – Бах.
Все в движении. Попутная песня. Музыка учит людей понимать
друг друга.
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя светла.
Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
Итоговый урок «Мелодия - душа музыки». Прослушивание
музыкальных произведений
итого

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
34

3 класс
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Тема урока
Мелодия- душа музыки.
Природа и музыка.
Звучащие картины.
«Виват, Россия!»
(Наша слава- Русская держава)
Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский»
Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин».
Образы природы в музыке. Утро
Портрет в музыке.
В каждой интонации спрятан человек
В каждой интонации спрятан человек
В детской. Игры и игрушки
Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!..»
Богородице Дево, радуйся.
Образ матери в музыке, поэзии, живописи.
Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!
Певцы русской старины. Настрою гусли на старинный лад.
Былина о Садко и Морском царе.
Звучащие картины. Прощание с Масленицей.
Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила»
Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила»
Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика»
Опера Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка»
Океан- море синее. Опера Римского-Корсакова «Садко»
Балет «Спящая
красавица» П.И.Чвйковского
Океан- море синее. Опера Римского-Корсакова «Садко»
В современных ритмах (мюзикл)
Музыкальное состязание
Сюита Э.Грига «Пер Гюнт».
Симфония «Героическая» Л.Бетховена
Чудо-музыка.Ритмы джаза
Люблю я грусть твоих просторов»
Мир С.С.Прокофьева
Певцы родной природы
Прославим радость на земле
Радость к солнцу нас зовет
Заключительный урок-концерт
Итого

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

4 класс
№ в Тема урока
теме
1
Мелодия «Ты запой мне ту песню»
2
«Чего не выразишь словами?»
Как сложили песню
3
«Ты откуда, русская, зародилась музыка?»
4
«Я пойду по полю белому…»
«На великий праздник собралася Русь!»
5
Святые земли Русской. Великий князь Владимир, княгиня Ольга.
Илья Муромец
6
Кирилл и Мефодий
7
Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел вопияше».
Светлый праздник
8
Приют спокойствия, трудов и вдохновения
9
Зимнее утро. Зимний вечер
10
Что за прелесть эти сказки! Три чуда!
11
Ярмарочное гулянье
12
Святогорский монастырь. Приют, сиянием муз одетый
13
Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России
14
Оркестр народных инструментов. «Музыкант – чародей»
15
Народные праздники. Троица
16
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель, гитара)
17
Вариации на тему рококо
18
«Король инструментов – рояль». «Старый замок», М. П. Мусоргский
19
«Счастье в сирене живет», С. Рахманинов
20
«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы
21
«Патетическая соната» № 8, Л. Бетховен
22
Годы странствий. М. И. Глинка
23
Царит гармония оркестра
24
Опера «Иван Сусанин»,М. Глинка. Бал в замке польского короля (2-е
действие)
25
«За Русь мы все стеной стоим…» (3-е действие)
26
Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван Сусанин», М. Глинка
27
Русский Восток. «Сезам, откройся!».«Восточные мотивы»
28
И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»
29
Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл
30
Прелюдия. Исповедь души.Ф. Шопен «Революционный этюд»
31
Мастерство исполнителя
32
Музыкальный сказочник Н. А. Римский-Корсаков
33
«Рассвет на Москве-реке». М. П. Мусоргский
34
Обобщающий урок
Итого

Количество
часов
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
34

V.

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Календарно-тематическое планирование с указанием
часов, отводимых на изучение каждой темы
1 класс

Тема урока
И муза вечная со мной!
Хоровод муз.
Повсюду музыка слышна.
Душа музыки – мелодия.
Музыка осени.
Сочини мелодию.
Азбука, азбука каждому нужна… Музыкальная
азбука.
Музыкальные инструменты (дудочка, рожок, гусли,
свирель)
Музыка вокруг нас (обобщение).
«Садко» (из русского былинного сказа).
Музыкальные инструменты (флейта, арфа).
Звучащие картины.
Разыграй песню.
Пришло Рождество, начинается торжество.
Родной обычай старины. Добрый праздник среди
зимы.
Музыка вокруг нас (обобщение).
Край, в котором ты живешь.
Поэт, художник, композитор.
Музыка утра. Музыка вечера.
Музыкальные портреты.
Разыграй сказку (Баба-Яга. Русская сказка).
У каждого свой музыкальный инструмент.
Музы не молчали.
Мамин праздник.
Музыкальные инструменты.
Чудесная лютня (по алжирской сказке).
Звучащие картины. Обобщение материала.
Музыка в цирке.
Дом, который звучит.
Опера-сказка.
Ничего на свете лучше нету…
Афиша. Программа. Твой музыкальный словарик.
Музыка и ты. Обобщение материала.

Количество
часов

Дата

1
1
1
1
1
1
1

04.09. - 08.09
11.09 – 15.09
18.09 – 22.09
25.09 – 29.09
02.10- 06.10
09.10 - 13.10
16.10 – 20.10

1

23.10 – 27.10

1
1
1
1
1
1
1

06.11- 10.11
13.11 – 17.11
20.11 – 24.11
27.11 – 01.12
04.12 – 08.12
11.12 – 15.12
25.12 – 29.12

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

08.01 - 12.01
15.01 – 19.01
15.01 – 19.01
22.01 – 26.01
29.01- 02.02
12.02 – 16.02
19.02 – 22.02
26.02 - -2.03
05.03 – 09.03
12.03 – 16.03
19.03 – 23.03
09.04 – 13.04
16.04 – 20.04
23.04 – 27.04
30.04 – 04.05
07.05 – 12.05
14.05 – 18.05
21.05 – 25.05

2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30

31
32
33
34

Разделы и темы
Мелодия.
Здравствуй, Родина моя!
Гимн России.
Музыкальные инструменты (фортепиано)
Природа и музыка. Прогулка.
Танцы, танцы, танцы…
Эти разные марши. Звучащие картины.
Расскажи сказку. Колыбельные. Мама.
Обобщающий урок по теме
Великий колокольный звон. Звучащие картины.
Русские народные инструменты. .
Святые земли русской. Князь Александр Невский.
Сергий Радонежский.
Молитва.
С Рождеством Христовым!
Музыка на Новогоднем празднике.
Обобщающий урок по теме: О России петь - что
стремиться в храм.
Плясовые наигрыши. Разыграй песню.
Музыка в народном стиле. Сочини песенку.
Проводы зимы. Встреча весны .
Детский музыкальный театр. Опера
Балет.
Театр оперы и балета. Волшебная палочка
дирижера.
Опера «Руслан и Людмила» Сцены из оперы. Какое
чудное мгновенье.
Увертюра. Финал.
Симфоническая сказка. С. Прокофьев «Петя и
волк».
Обобщающий урок 3 четверти.
Чудесная лютня (по алжирской сказке).
Картинки с выставки. Музыкальное впечатление
«Звучит нестареющий Моцарт».
Симфония № 40. Увертюра
Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные
инструменты (орган).
И все это – Бах.
Все в движении. Попутная песня. Музыка учит
людей понимать друг друга.
Два лада. Легенда. Природа и музыка. Печаль моя
светла.
Мир композитора. (П.Чайковский, С.Прокофьев).
Итоговый урок «Мелодия - душа
музыки». Прослушивание музыкальных
произведений

Количество
часов

Дата

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

04.09. - 08.09
11.09 – 15.09
18.09 – 22.09
25.09 – 29.09
02.10- 06.10
09.10 - 13.10
16.10 – 20.10
23.10 – 27.10
06.11- 10.11
13.11 – 17.11
20.11 – 24.11
27.11 – 01.12

1
1
1
1

04.12 – 08.12
11.12 – 15.12
25.12 – 29.12
08.01 - 12.01

1
1
1
1
1
1

15.01 – 19.01
15.01 – 19.01
22.01 – 26.01
29.01- 02.02
05.02- 9.02
12.02-16.02

1

19.02 – 22.02

1
1

26.02 - -2.03
05.03 – 09.03

1
1
1
1
1

12.03 – 16.03
19.03 – 23.03
09.04 – 13.04
16.04 – 20.04
23.04 – 27.04

1

30.04 – 04.05

1

07.05 – 12.05

1
1

14.05 – 18.05
21.05 – 25.05

3 класс
№

Тема урока

1.
2.

Мелодия- душа музыки.
Природа и музыка.
Звучащие картины.
«Виват, Россия!»
(Наша слава- Русская держава)
Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский»
Опера М.И.Глинки «Иван Сусанин».
Образы природы в музыке. Утро
Портрет в музыке.
В каждой интонации спрятан человек
В каждой интонации спрятан человек
В детской. Игры и игрушки
Древнейшая песнь материнства «Радуйся, Мария!..»
Богородице Дево, радуйся.
Образ матери в музыке, поэзии, живописи.
Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!
Певцы русской старины. Настрою гусли на
старинный лад.
Былина о Садко и Морском царе.
Звучащие картины. Прощание с Масленицей.
Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила»
Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила»
Опера К.Глюка «Орфей и Эвридика»
Опера Н.А.Римского-Корсакова «Снегурочка»
Океан- море синее. Опера Римского-Корсакова
«Садко»
Балет «Спящая
красавица» П.И.Чвйковского
Океан- море синее. Опера Римского-Корсакова
«Садко»
В современных ритмах (мюзикл)
Музыкальное состязание
Сюита Э.Грига «Пер Гюнт».
Симфония «Героическая» Л.Бетховена
Чудо-музыка.Ритмы джаза
Люблю я грусть твоих просторов»
Мир С.С.Прокофьева
Певцы родной природы
Прославим радость на земле
Радость к солнцу нас зовет
Заключительный урок-концерт

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

Количество дата
часов
1
04.09. - 08.09
1
11.09 – 15.09
1

18.09 – 22.09

1
1
1
1

25.09 – 29.09
02.10- 06.10
09.10 - 13.10
16.10 – 20.10

1
1
1
1
1
1
1

23.10 – 27.10
06.11- 10.11
13.11 – 17.11
20.11 – 24.11
27.11 – 01.12
04.12 – 08.12
11.12 – 15.12

1
1
1
1
1
1
1

25.12 – 29.12
08.01 - 12.01
15.01 – 19.01
15.01 – 19.01
22.01 – 26.01
29.01- 02.02
05.02 – 09.02

1
1

12.02 – 16.02
19.02 – 22.02

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

26.02 - -2.03
05.03 – 09.03
12.03 – 16.03
19.03 – 23.03
09.04 – 13.04
16.04 – 20.04
23.04 – 27.04
30.04 – 04.05
07.05 – 12.05
14.05 – 18.05
21.05 – 25.05

4 класс
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Тема урока
Мелодия «Ты запой мне ту песню»
«Чего не выразишь словами?» Как сложили песню
«Ты откуда, русская, зародилась музыка?»
«Я пойду по полю белому…»
«На великий праздник собралася Русь!»
Святые земли Русской. Великий князь Владимир,
княгиня Ольга. Илья Муромец
Кирилл и Мефодий
Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел
вопияше». Светлый праздник
Приют спокойствия, трудов и вдохновения
Зимнее утро. Зимний вечер
Что за прелесть эти сказки! Три чуда!
Ярмарочное гулянье
Святогорский монастырь. Приют, сиянием муз
одетый
Композитор – имя ему народ. Музыкальные
инструменты России
Оркестр народных инструментов. «Музыкант –
чародей»
Народные праздники. Троица
Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель,
гитара)
Вариации на тему рококо
«Король инструментов – рояль». «Старый замок»,
М. П. Мусоргский
«Счастье в сирене живет», С. Рахманинов
«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы,
танцы, танцы
«Патетическая соната» № 8, Л. Бетховен
Годы странствий. М. И. Глинка
Царит гармония оркестра
Опера «Иван Сусанин»,М. Глинка. Бал в замке
польского короля (2-е действие)
«За Русь мы все стеной стоим…» (3-е действие)
Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван
Сусанин», М. Глинка
Русский Восток. «Сезам, откройся!». «Восточные
мотивы»
И. Ф. Стравинский. Балет «Петрушка»
Театр музыкальной комедии. Оперетта. Мюзикл
Прелюдия. Исповедь души.Ф. Шопен
«Революционный этюд»
Мастерство исполнителя
Музыкальный сказочник Н. А. Римский-Корсаков
«Рассвет на Москве-реке». М. П. Мусоргский
Обобщающий урок

Количество
часов
1
1
1
1

04.09. - 08.09
11.09 – 15.09
18.09 – 22.09
25.09 – 29.09

1

02.10- 06.10

1
1

09.10 - 13.10
16.10 – 20.10

1
1
1
1
1

23.10 – 27.10
06.11- 10.11
13.11 – 17.11
20.11 – 24.11
27.11 – 01.12

1

04.12 – 08.12

1

11.12 – 15.12

1
1

25.12 – 29.12
08.01 - 12.01

1
1

15.01 – 19.01
15.01 – 19.01

1
1

22.01 – 26.01
29.01- 02.02

1
1
1
1

05.02 – 09.02
12.02 – 16.02
19.02 – 22.02
26.02 - -2.03

1
1

05.03 – 09.03
12.03 – 16.03

1

19.03 – 23.03

1
1
1

09.04 – 13.04
16.04 – 20.04
23.04 – 27.04

1
1
1
1

30.04 – 04.05
07.05 – 12.05
14.05 – 18.05
21.05 – 25.05

дата

ОПИСАНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса
общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания авторов Г.
П. Сергеевой, Е. Д. Критской.
Учебники
«Музыка. 1 класс»
«Музыка. 2 класс»
«Музыка. 3 класс»
«Музыка. 4 класс»
Пособия для учителей
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 1 класс» (МРЗ)
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 2 класс» (МРЗ)
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 3 класс» (МРЗ)
«Музыка. Фонохрестоматия музыкального материала. 4 класс» (МРЗ)
Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 частях. Ч.2 – 2-е
изд. – М.: Просвещение, 2010г
Планируемые результаты начального общего образования/под ред.Г.С.Ковалевой,
О.Б.Логиновой. – 2-е изд.- М.: Просвещение, 2010г.
Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов Е.Д.Критской,
Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной:
« Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы». Авторы
программы « Музыка. Начальные классы» - Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.,
М., Просвещение, 2010., стр.3-28.
«Методика работы с учебниками «Музыка 1-4 классы», методическое пособие для
учителя М., Просвещение, 2010г.
«Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс», М., Просвещение,
2001г.
учебник-тетрадь «Музыка 1 класс», М., Просвещение, 2011г.
Печатные пособия
1.Портреты композиторов.
2.Таблицы признаков характера звучания
3.Таблица длительностей
4.Таблица средств музыкальной выразительности
5.Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров.
6.Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с
тематическими линиями учебной программы.

Технические средства обучения
1. Ноутбук
2. Экран
3. Мультимедиа проектор
Цифровые и электронные образовательные ресурсы
1.Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий».
2.Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо».
3.Мультимедийная программа «Музыка. Ключи».
4.Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.».
5.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов».
6.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453552f31d9b164.
7.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/.
8.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/.
9.CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс».
ВИДЕОФИЛЬМЫ




Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных
певцов.
Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и
зарубежных композиторов.
Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей.

Музыкальные инструменты
1. Клавишный синтезатор
2. Металлофоны

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
По окончании 4 класса школьники научатся:
— наблюдать за многообразными явлениями жизни и искусства, выражать свое
отношение к искусству;
— понимать специфику музыки и выявлять родство художественных образов разных
искусств, различать их особенности;
— выражать эмоциональное содержание музыкальных произведений в исполнении,
участвовать в различных формах музицирования;
— раскрывать образное содержание музыкальных произведений разных форм, жанров и
стилей; высказывать суждение об основной идее и форме ее воплощения в музыке;
— понимать

специфику

и

особенности

музыкального

языка,

творчески

интерпретировать содержание музыкального произведения в разных видах музыкальной
деятельности;
— осуществлять
направленности,

исследовательскую
участвуя

в

творческих

деятельность
проектах,

художественно-эстетической
в

том

числе

связанных

с

музицированием; проявлять инициативу в организации и проведении концертов,
театральных спектаклей, выставок и конкурсов, фестивалей и др.;
— разбираться в событиях художественной жизни отечественной и зарубежной
культуры, владеть специальной

терминологией, называть

имена

выдающихся

отечественных и зарубежных композиторов и крупнейшие музыкальные центры мирового
значения (театры оперы и балета, концертные залы, музеи);
— определять стилевое своеобразие классической, народной, религиозной,
современной музыки, разных эпох;
— применять информационно-коммуникативные технологии для расширения опыта
творческой деятельности в процессе поиска информации в образовательном пространстве
сети Интернет.
ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Искусство, как и культура в целом, предстает перед школьниками как история
развития человеческой памяти, величайшее нравственное значение которой, по словам
академика Д. С. Лихачева, «в преодолении времени». Отношение к памятникам любого из
искусств (в том числе и музыкального искусства) — показатель культуры всего общества
в целом и каждого человека в отдельности. Воспитание деятельной, творческой памяти —
важнейшая задача музыкального образования в основной школе. Сохранение культурной
среды, творческая жизнь в этой среде обеспечат привязанность к родным местам,

социализацию личности учащихся.
Курс «Музыка» в основной школе предполагает обогащение сферы художественных
интересов учащихся, разнообразие видов музыкально-творческой деятельности, активное
включение элементов музыкального самообразования, обстоятельное знакомство с
жанровым и стилевым многообразием классического и современного творчества
отечественных и зарубежных композиторов. Постижение музыкального искусства на
данном этапе приобретает в большей степени деятельностный характер и становится
сферой

выражения

художественного

личной

творческой

сотрудничества,

инициативы

музыкальных

школьников,
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и

результатов
эстетических

представлений об окружающем мире.
Программа создана на основе преемственности с курсом начальной школы и
ориентирована на систематизацию и углубление полученных знаний, расширение опыта
музыкально-творческой

деятельности,

формирование

устойчивого

интереса

к

отечественным и мировым культурным традициям. Решение ключевых задач личностного
и познавательного, социального и коммуникативного развития предопределяется
целенаправленной

организацией

музыкальной

учебной

деятельности,

форм

сотрудничества и взаимодействия его участников в художественно-педагогическом
процессе.

