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1.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Данная рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена в соответствии с
федеральным государственным образовательным стандартом основного общего
образования (утвержден приказом Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. №1897),
основной образовательной программой основного общего образования
«Православная гимназия во имя преподобного Серафима Саровского», на основе
авторской программы «Музыка 1-4 классы», Рабочая программа для
общеобразовательных учреждений. В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак, М.:
Дрофа 2014 год.
ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании
основ духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к
музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития
личности.
ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем:
—привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства;
—научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека;
—способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к
окружающему миру;
—воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине,
уважения к ее истории и традициям;
—привить основы художественного вкуса;
—воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству;
—научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в
первую очередь литературой и изобразительным искусством);
—обогатить знаниями о музыкальном искусстве;
—научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности;
—сформировать потребность в общении с музыкой.
Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной
деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование,
музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений.
Цель и задачи обучения предмету «Музыка» в 5-8 классах соответствуют
следующим планируемым результатам:
1 класс
В области личностных результатов:
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной форме (в соответствии с требованиями учебника для 1 класса);
—умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а
также произведениями музыки и изобразительного искусства по заданным в
учебнике критериям;
—умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между
произведениями музыки и изобразительного искусства;
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
—участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
2 класс
В области личностных результатов:
— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
— развитие этических чувств;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 класса;
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей
тетради для 2 класса);
—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного
искусства по заданным в учебнике критериям;
—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса);
—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями
искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала
междисциплинарных тем учебника для 2 класса);
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
3 класс
В области личностных результатов:
—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы;
—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как
гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю,
осознание ответственности человека за общее благополучие;
—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству;
— развитие этических чувств;
—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального)
музицирования;
—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей.
В области метапредметных результатов:
—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 класса;
—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей
тетради для 3 класса);
—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно-творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 3
класса);
—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных
примерах учебника, для решения задач;
—владение основами смыслового чтения художественных и познавательных
текстов; умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными
произведениями, а также произведениями музыки, литературы и изобразительного
искусства по заданным в учебнике критериям;
—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса);

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями
искусства на основе выявления сущностной связи (на примере материала
междисциплинарных тем учебника для 3 класса);
—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 3 класса);
—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
—участие в музыкальной жизни класса (школы, города).
4 класс
В области личностных результатов:
-наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей
социальные, учебно – познавательные и внешние мотивы;
-ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности;
-наличие учебно – познавательного интереса к новому учебному материалу и
способам решения новой частной задачи;
-наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной
деятельности;
-наличие основы гражданской идентичности личности «я» как гражданина России,
чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие;
-наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как
собственных, так и окружающих людей;
-наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им;
-выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с
произведениями мировой и отечественной музыкальной культуры;
-наличие эмоционально – ценностного отношения к искусству;
-развитие этических чувств;
-реализация творческого потенциала в процессе коллективного(индивидуального)
музицирования;
-позитивная самооценка своих музыкально – творческих способностей.

В области метапредметных результатов:
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных
заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 класса;
- умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в
устной и письменной форме (в соответствии с требованиями учебника и рабочей
тетради для 4 класса);
-умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и
художественно – творческих задач (в соответствии с требованиями учебника для 4
класса);
-умение формулировать собственное мнение и позицию;
-умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных
примерах учебника, для решения задач;
-понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов;
умение выделять существенную информацию из текстов разных видов;
-умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые
классификации между музыкальными произведениями, а также произведениями
музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике
критериям;
-установление простых причинно-следственных
требованиями учебника для 4 класса);
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-осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере
материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса);
-осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства
на основе выявления сущностной связи (на примере материала междисциплинарных
тем учебника для 4 класса);
-подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального
произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса);
-наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение,
взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-творческих задач;
-участие в музыкальной жизни класса (школы, города).

В области предметных результатов:
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через
эмоциональное активное восприятие; развит художественный вкус, интерес к
музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и
эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и
мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным традициям
России, музыкальной культуре её народов; начнут развиваться образное и
ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, певческий
голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:
– воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных
произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально,
эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных
видах музыкально-творческой деятельности;
– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять
различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные
народные музыкальные традиции;
– воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические
особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкальноисполнительские замыслы в различных видах деятельности;
– организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую
деятельность, музицировать.
Основные закономерности музыкального искусства.
Выпускник научится:
– соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные
черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе полученных знаний;
– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства
и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл
различных форм построения музыки;
– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового
и инструментального) воплощения различных художественных образов.
Выпускник получит возможность научиться:
– реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной
деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных

музыкальных инструментах,
музыкально
“пластическом” движении и
импровизации);
– использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при
пении простейших мелодий;
– владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и
участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира.
Выпускник научится:
– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,
драматизация,
музыкально-пластическое
движение,
инструментальное
музицирование, импровизация и др.);
– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; –
оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального
музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
– адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в
выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества
народов мира;
– оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых
мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
2.СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА
Основное содержание предмета представлено следующими содержательными
линиями: 1 класс: «Музыка, музыка всюду нам слышна»,2 класс: «Музыкальная
прогулка», 3 класс: «О чем рассказывает музыка?», 4 класс: «Музыкальное
путешествие».
«Музыка, музыка всюду нам слышна», «Музыкальная прогулка». Истоки
возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление
человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и
характера человека. Обобщенное представление об основных образноэмоциональных 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.
«О чем рассказывает музыка?»
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и
изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение
эмоций и мыслей. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной
выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная
речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.
Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в
сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ
фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Развитие музыки —
сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций,
тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и
контраст). Формы построения музыки как обобщенное выражение художественнообразного содержания произведений. Формы одночастные, двух и трехчастные,
вариации, рондо и др.
«Музыкальное путешествие»
Интонационное богатство музыкального мира. Обучающиеся знакомятся с
музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья –
Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции.
Музыкальное путешествие предстаёт в ориентации на яркие музыкальные стили:
- стиль выдающихся произведений (В.А. Моцарт. Симфония №40; Л. Бетховен.
Симфония №5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин.
«Прометей»);
- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт,
Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ);
- стиль музыкального течения («Могучая кучка»);
- стиль направления (венский классицизм).
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и
инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся
исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры.
Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). Различные виды музыки: вокальная,

инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские,
женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные
инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций.
1 класс (33ч.)
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...»
«Нас в школу приглашают задорные звонки...».
«Музыка, музыка всюду нам слышна...».
«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...».
Краски осени.
«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?».
Музыкальное эхо.
Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!
«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...».
Ноги сами в пляс пустились.
Русские народные музыкальные инструменты.
Оркестр русских народных музыкальных инструментов.
Марш деревянных солдатиков.
«Детский альбом» П. И. Чайковского.
Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.
«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...».
Зимние игры.
«Водят ноты хоровод...».
«Кто-кто в теремочке живет?».
Веселый праздник Масленица.
Где живут ноты?
Весенний вальс.
Природа просыпается.
В детском музыкальном театре.
Мелодии и краски весны.
Мелодии дня.
Музыкальные инструменты. Тембры-краски.
Легко ли стать музыкальным исполнителем?
На концерте.
«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах).
«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей.
2 класс (34ч.)
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА»
Прогулка.

«Картинки с выставки».
Осенины.
Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков.
В оперном театре.
Осень: поэт — художник — композитор.
Весело — грустно.
Озорные частушки.
«Мелодия — душа музыки».
«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!».
Музыкальная интонация.
Ноты долгие и короткие.
Величественный орган.
«Балло» означает «танцую».
Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».
Зима: поэт — художник — композитор.
Для чего нужен музыкальный размер.
Марш Черномора.
Инструмент-оркестр. Фортепиано.
Музыкальный аккомпанемент.
Праздник бабушек и мам.
«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова.
Диезы, бемоли, бекары.
«Где это видано...» (смешные истории о музыке).
Весна: поэт — художник — композитор.
Звуки-краски.
Звуки клавесина.
Тембры-краски.
«Эту музыку легкую... называют эстрадною».
Музыка в детских кинофильмах.
Музыкальные театры мира.
3 класс (34 часа)
Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА»
Картины природы в музыке.
Может ли музыка «нарисовать» портрет?
В сказочной стране гномов.
Многообразие в единстве: вариации.
«Дела давно минувших дней...».
«Там русский дух -. там Русью пахнет!».
«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».
Бег по кругу: рондо.
Какими бывают музыкальные интонации.

Знаки препинания в музыке.
«Мороз и солнце; день чудесный!..».
«Рождество Твое, Христе Боже наш...».
Колокольные звоны на Руси.
Музыка в храме.
М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки.
Что такое патриотизм.
Русский национальный герой Иван Сусанин.
Прощай, Масленица!
Музыкальная имитация.
Композиторы детям.
Картины, изображающие музыкальные инструменты.
«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
Струнные смычковые инструменты.
С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и
волк».
Вечная память героям. День Победы.
Легко ли быть музыкальным исполнителем?
Выдающиеся музыканты-исполнители.
Концертные залы мира.
4 класс. (34 часа)
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
В 4 классе в соответствии с предложенной программой реализуется
содержание по теме «Музыкальное путешествие». Школьники знакомятся с
музыкальной культурой России, а также стран ближнего и дальнего зарубежья –
Украины, Белоруссии, Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции.
Музыкальное путешествие предстаёт в ориентации на яркие музыкальные стили:
- стиль выдающихся произведений (В.А. Моцарт. Симфония №40; Л. Бетховен.
Симфония №5; Ф. Шопен. Этюд, соч. 10 №12 «Революционный»; А. Скрябин.
«Прометей»);
- стиль творчества отдельного композитора (В.А.Моцарт, Л. Бетховен, Ф. Шуберт,
Ф. Шопен, Дж. Верди, Э. Григ);
- стиль музыкального течения («Могучая кучка»);
- стиль направления (венский классицизм).

1. Музыкальная культура России (11 часов)
Россия – любимая наша страна (А. Александров, стихи С. Михалкова.
Государственный Гимн Российской Федерации). Великое содружество русских
композиторов – Балакиревский кружок («Могучая кучка»). Тема востока в
творчестве русских композиторов (Н.А. Римский-Корсаков симфоническая сюита
«Шехеразада»). «Так полюбил я древние дороги» (П.И. Чайковский симфония №1
«Зимние грёзы»). В подводном царстве (Н.А. Римский-Корсаков опера «Садко»).
Поэма огня «Прометей» (А. Скрябин «Прометей»). Петербург. Белые ночи (П.И.
Чайковский «Май. Белые ночи» из фортепианного цикла «Времена года»). «Москва.
Как много в этом звуке» (П.И. Чайковский кантата «Москва»). «Россия – священная
наша держава, Россия – любимая наша страна» (П.И. Чайковский торжественная
увертюра «1812 год»).
2. Музыкальная культура Украины (1 час)
Музыкальная культура Украины. Н.В. Лысенко – выдающийся украинский
композитор. Украинский народный танец гопак. Музыкальный инструмент
украинского народа – бандура. Элегия.
3. Музыкальная культура Белоруссии (1 час)
Музыкальная культура Белоруссии. Народная музыка Белоруссии. Песня «Бульба».
Белорусский народный музыкальный инструмент – цимбалы. А. Пахмутова, стихи
Н. Добронравова – песня «Белоруссия».
4. Музыкальная культура Польши (4 часа)
Музыкальная культура Польши. Знакомство с творчеством Фридерика Шопена:
концерт для ф-но с оркестром №1, ноктюрны, этюды. Польский танец – полонез. М.
Огиньский - полонез «Прощание с родиной», М.И. Глинка полонез из оперы «Жизнь
за царя».
5. Музыкальная культура Италии (2 часа)
Музыкальная культура Италии. Гении мировой художественной культуры.
Итальянская песня – баркарола. М.И. Глинка романс «Венецианская ночь».
«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди.
6. Музыкальная культура Австрии (4 часа)
Музыкальная культура Австрии. Венские музыкальные классики: Й. Гайдн, В.А.
Моцарт, Л. Бетховен. Расцвет жанров опера, симфония, соната, концерт, квартет.
Песни и танцы Ф. Шуберта.

7. Музыкальная культура Германии (3 часа)
Музыкальная культура Германии. Творчество Иоганна Себастьяна Баха, Роберта
Шумана. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
8. Музыкальная культура Норвегии (1 час)
Эдвард Григ – выдающийся композитор Норвегии. Музыка Э. Грига к драме «Пер
Гюнт».
9. Музыкальная культура Франции (3 часа)
Оливье Мессиан – французский композитор. Произведения: органный цикл
«Рождество Господне», «Турангалила-симфония». Эффект витража и тема Востока
в музыке О. Мессиана. Эдит Пиаф и её песни.
10. Виды оркестров (3 часа)
Симфонический оркестр, его группы. Б. Бриттен «Вариации и фуга на тему
Пёрселла» («Путеводитель по оркестру для молодёжи»). Возникновение джаза.
Джазовый оркестр, его группы. Дж. Гершвин опера «Порги и Бесс».
11. Что такое мюзикл (1 час)
12. Урок – концерт (1 час)

3.ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ
1 класс
№

Тема урока.

п/п.

Кол-во
часов.

Тема года: «Музыка, музыка всюду нам слышна…»
1.

«Нас в школу приглашают задорные звонки».

1

2. «Музыка, музыка всюду нам слышна».

1

3. «Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку».

1

4. Краски осени.

1

5. «Что ты рано в гости, осень к нам пришла».

2

6. Музыкальное эхо.

1

7. «Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться».

2

8. «Встанем скорей с друзьями в круг – пора танцевать».

1

9. Ноги сами в пляс пустились.
10.

1

Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских
народных музыкальных инструментов.

1

11. Марш деревянных солдатиков.

1

12. «Детский альбом» П.И. Чайковского.

1

13. Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.

1

14. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод».

1

15. Зимние игры.

2

16. «Водят ноты хоровод».

1

17. «Кто-кто в теремочке живёт?»

1

18. Весёлый праздник Масленица.

2

19. Где живут ноты?

1

20. Весенний вальс.

1

21. Природа просыпается.

1

22. В детском музыкальном театре.

1

23. Мелодии и краски весны.

1

24. Мелодии дня.

1

25. Музыкальные инструменты. Тембры-краски.

1

26. Легко ли стать музыкальным исполнителем?

1

27. На концерте.

1

28.

29.

«Но на свете почему-то торжествует доброта» (музыка в
мультфильмах).
«Давайте сочиним оперу», или «Музыкальная история про
Чиполино и его друзей».

Всего часов:

1

1
33

2 класс
№
п/п.

Тема.

Кол-во
часов.

Тема года: «Музыкальная прогулка»
1. Прогулка.

1

2. Картинки с выставки.

1

3. Осенины.

1

4. Композитор-сказочник Н.А. Римский-Корсаков.

1

5. В оперном театре.

1

6. Осень: поэт, художник, композитор.

1

7. Весело – грустно.

2

8. Озорные частушки.

1

9. Мелодия – душа музыки.

1

10. Вечный солнечный свет в музыке – имя тебе Моцарт!

1

11. Музыкальная интонация.

1

12. Ноты долгие и короткие.

1

13. Величественный орган.

1

14. «Балло» означает «танцую».

1

15. Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».

1

16. Зима: поэт, художник, композитор.

1

17. Для чего нужен музыкальный размер?

2

18. «Марш Черномора».

1

19. Инструмент-оркестр. Фортепиано.

1

20. Музыкальный аккомпанемент.

1

21. Праздник бабушек и мам.

1

22. «Снегурочка» - весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова.

2

23. Диезы, бемоли, бекары.

1

24. «Где это видано…».

1

25. Весна: поэт, художник, композитор.

1

26. Звуки-краски.

1

27. Звуки клавесина.

1

28. Тембры-краски.

1

29. «Эту музыку легкую… называют эстрадною…».

1

30. Музыка из детских кинофильмов.

1

31. Музыкальные театры мира.

1

Всего часов:

34

3 класс
№

Тема.

п/п.

Кол-во
часов.

Тема года: «О чем рассказывает музыка»
1. Картины природы в музыке.

1

2. Может ли музыка «нарисовать» портрет?

1

3. В сказочной стране гномов.

1

4. Многообразие в единстве: вариации.

1

5. «Дела давно минувших дней...».

1

6. «Здесь русский дух…там Русью пахнет...».

1

7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».

1

8. Бег по кругу: рондо.

2

9. Какими бывают музыкальные интонации.

3

10. Знаки препинания в музыке.

1

11. «Мороз и солнце, день чудесный...».

1

12. «Рождество Твое, Христе Боже наш...».

2

13. Колокольные звоны на Руси.

1

14. Музыка в храме.

1

15. М.И. Глинка – основоположник русской классической музыки.

1

16. Что такое патриотизм.

1

17. Русский национальный герой Иван Сусанин.

1

18. Прощай, Масленица!

1

19. Музыкальная имитация.

2

20. Композиторы детям.

1

21. Картины, изображающие музыкальные инструменты.

1

22. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.

1

23. Струнные смычковые инструменты.

1

24. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».

2

25. Вечная память героям. День Победы.

1

26. Легко ли быть музыкальным исполнителем?

1

27. Выдающиеся музыканты-исполнители.

1

28. Концертные залы мира.

1

Всего часов:

34

4 класс
№п/п

Тема урока

Кол-во
часов

Тема года: «Музыкальное путешествие»
1

«Россия – любимая наша страна…»

1

2

Великое содружество русских композиторов

1

3

Тема Востока в творчестве русских композиторов

1

4

Музыка Украины

1

5

Музыка Белоруссии

1

6

Музыканты в Желязовой Воле

1

7

Блеск и мощь Полонеза

1

8

Музыкальное путешествие в Италии

1

9

«Народный композитор Италии Джузеппе Верди

1

10

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики

1

11

Знаменитая Сороковая.

1

12

Героические образы Л. Бетховена

1

13

Песни и танцы Ф. Шуберта

1

14

« Не ручей-море ему имя»

1

15

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига

2

16

«Так полюбил я древние дороги…»

2

17

Ноктюрны Ф. Шопена

1

18

«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами»

1

19

Арлекин и Пьеро

1

20

В подводном царстве

1

21

Цвет и звук: « музыка витража»

1

22

Вознесение к звёздам

1

23

Симфонический оркестр

1

24

Поэма огня «Прометей»

1

25

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана

1

26

Джазовый оркестр

1

27

Что такое мюзикл?

1

28

Под небом Парижа

1

29

Петербург. Белые ночи

1

30

«Москва! Как много в этом звуке…»

1

31

«Россия- священная наша держава, Россия – любимая наша страна»

2

Всего часов: 34

