
муницппальное общеобразовательное учреяýцеЕие
<<Средняя общеобразовательпая школа }ft31>
170019, г. Тверь, ул. Розы Люксембург, д. I1б

(соГЛАсоВАлО)

Учителеи нач&rьных tjac.oв

(I1РиLUlТо)

Ре!,еп!ем Педагогичееко.о соиа

(УТВЕРЖШНО,

N!]1

От 01,06, 2021г

0т 08 06.

ПРОГРАММА

по мчзыке

(основанная ца программе Е..Щ. Критской)

Ёl Jr€. ,

четырехJIетней начальной школы



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Изучевие музыки в вач&,тьЕой школе яаправлено Еа достижеЕие следlrощих цq.rейi

о формпроваrие ocltoв музыкапьтlой культуры черсз эмоциоЕaцьное восIIриятие музыки;
. воспитание эмоцйоЕапьно-цепЕостЕого отношения к искусству, художсатвенIiого
вкуса! Еравственных и эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие

достижеЕия отечественного п мпрового музыкмьЕого искусства, уважсЕия к истории,
д).tовIlьп{ традициям РOссии, музькапьноЙ культ}ре разньп народов;
. развцтие восприятия музыки1 интереса к музыке и музыкtlr,Iьной деятельЕости!
образцого И ассоциативЕогО мышлеЕиЯ и вообра_жения, м}зыкaLтьЕой пЕtмrти и сл}та,
певческого голоса_ Iворческих способноСГеЙ в разли.lньн видaц музыкаJlьной делельности;. обогащение званий о музьткапьвом искусстве;
. овладение прак,l.ическими пrениями и навыками в )чебЕо-творческой деятельности
(пение, сл}]пание музыки! иlра Еа элемептарньтх м)4ыкalтьЕьrх иrrстр),]\4еtrтaй! м}зБrамьно-
пластическое движеrrие и Itмпровизация).

изучеIrие курса (музыка)) в начальной школе направ,lено на достижеItие след)лощих задач:

. развитие эмоциовапьЕо-осозЕанного отнQшспия к музыка],IьЕым произведециям;

. понимаIие их жизЕеIfiого и .l}xoBEo-HpaBcTBel{TIoIo содержатrияi

. освоеЕпе музьткаJlьных )tiaнpoB простьтх (1I9сня, тмец, марш) и более сложньтх (опера,
бапет, симфопия, музыка из кивофиrьvов);
. изуlенйеособепЕостсйfiIчзькalr,lьяогоязыка;
о формпровмие музыкaLlIьIiо-l1рактических ум9ний и навыков музьш&.tьвой деятельности
(сочиЕеIrие, восllриятие! испо-]яение), а также творческих способЕостеЙ детеЙ.

Описавпе цеяпостных орлентпров содержания учебЕого предмета'lМузыка|l

Программа }.чсбногО предмета (Музыка) ПОСТроена с }п{етом возрастньrх и индrtвидуаllьяьD(
особенпостеЙ об}п]ающихся и направлена яа:

- создание условий л,тя х}дожественtlого образовапия, эстетического восllитtц{ияj д,товно-
нравствФlпото развития в процессе освоевия музыкмьной культуры;

- формироваттие основ lраждauiской пдевтиФ]ости, своей этЕической приЕадпежIlости кЕк
представителя яарода! грФr\даяица России;

_ воспитаЕие и развитис личноствьrх качеств! позволяюцих уважать и пршiимать д/ховЕые и
культуряые цеЕности разЕых t{ародов;

- рalзвитие личностных качеств, звачимьп для самоопределения! социalлизации,
самореalлизации в процессе учебной и коллективной хоровой и инсI!}алевтмьЕой
исполЕительской деятеrlьностиi

- формирование осЕов м)/зыкмьной культуры
обlчаюrцихся в сферс музыкаJ,tьlтого искуOотва;

срелствatlли активпой деятепьЕости

- приобретенйе собствеЕного опьпа музыкапьЕой деятельности (в хоровом и коллективяом
музшцпровмии, восприятии мчзыки: в движении под м}зыку);

- воспитalние культУры коjIлективпого музицпрования (хорового и инсrру{еЕтальЕого);

_ овладеЕие духовными и культ}рпыми ценностями народов мира в процессе учебноЙ и
творческой деятельЕости.



Планируемые результаты освоения учебного предмета <<Музыкоr

личпостяые, мстапредмстпые И предметпыс резулы,дты освоеппя программы
Личяостные результдты отраж&отся в индивидуаrъных качес]веЕвых свойства( учацихся,которые оIrи доjDкны приобрести в процесСе освоеяия 1",lебяого предмота (МузьIка):

чувство l-ордости за свою Ролину, российский народ и исторЙю России, Ьсознание своейэтЕической и Еациона,тьной приналпехпости на основе изl.чения лучших образцов
фольклора, шедевров музыкальIlого наследия русских композиторов, музыки Русской
IIраВOслаВноЙ церкви, различЕьц ЕаправлепиЙ совремеЕного 

"a5rз*rпrrопч.u 
,r"ny""r*u

России;
целостЕый, социа],тьтlо ориеятированЕьй взгляд на мир в его органичном едипстве и

развообразии природыj культур Irародов и религий на о""Б*" 
"ооо"aЪ"п"rrия 

произведениЙ
русской музыки и музьши др}тих страв, народов, Еациова-пьньп стилей:

- у}tеяйе паблюдать за разпообразными явлениями жизни и искусства в }"{ебной ивве}ро.IIiой деятельности, их понимаЕие и оценка 
- умепйе ориеIlтироваlъся в купьт}рном

мпогообразци окруЖающей действителЬfiосм! }пrастие в муЗьца,тьной жизни класса, Iпколы,
города п др.;

- ува]кительIlое опlоIuеЕие к культ}ре других пародов; сформировапность эстетиЕIеских
потребЕостеЙ, ценностеЙ и чувств;

- развитие мотивов учебной деятельности и личпостIlого смысла учения; овдадецие
навькalми сотрудlичества с учителем и сверстниками;

- 
ориеЕтациЯ в культуртrоIf многообразиЕ окружающей деЙствите]lькости, }час]ие в

музыкальЕой жизви rспасса! школы1 города и др,;

- формирование этических чувствдоброжелательности
и эмоциоIIаJIьпо-Еравственной отзьтвчивости, понимаяия ll сопереживаIlия .I}ъствам других
JIюдей;
- развитие музыкапьво-эстетического чрства, прояв.пяющего себя в эмоциона,.Iь,Ео-
цеЕностпом от{ошении к искусстъу! поциманци его ф}пкций в жизци человека й общества.
метапредметвые РеtуJT ьтаты Характеризуют уровепь сформированrrости универсаJIьньтх
уlебЕьтх действий rIащихся! проявляющихся в позяавательЕой и практцческой
деятельности|
- овладевие способЕостями принимать и сохранять цели п задаIм )цебноЙ деятедьности,
поиска средств ее осущсствлеIlilя в развьLх формах и видм музыка,lьной деятельЕостп;

- освоение способов решения проблем творческого и поискового xap4l(,lýpa в процессе
воспрlития, исполпевия, оценки музьlкальЕых со.тиЕеЕий;
- формирование }ъlения плаЕировать, коЕц)олцровать и оценивать }^тебньте действия в
соответствий с постав,lеяной задачей и )словием ее реаJтизации в процессе позIlau{ия
содержавиЯ му3ык&пьньж образов; определягь наиболее эффективные способы достижеЕия
резу,Iтьтата в исполЕительской и творqеской деятельности;

- 
прод}ктиввое сотрудllичество (общсние, взаимолействие) со сверствиками при решеЕии

рчвлпчЕьтх музыкi!llьно-творческих задач на }роках м}зыки, во вЕеурочiой й внешкольЕой
музыкаJIъIiо_эстетической деятельпости;

- освоеЕие начаJтьтlьтх форм познавательной и личЕостЕой frефлсксии; позитивЕм
самооцеЕка своих музыкаJIьно-творческих возможностей;

- 
овладение навыками смыспового прочтения содержапия (текстов) различIiьтх

музькальrrых стилей и жаЕров в соответствии с цеjтямц и задачilми деrтельности;
приобретение умения осознапвоIО посIроевиЯ речевого высказывания о содержавии,

хармтере, особеЕIrостях языка лIузык&'Iьпьтх пройзведепий paзlbD( эпох! творческих
направлеЕий в соответствии с задачами коммувикации;
- формирование у м-.rадших шкrr]lьников }ъtения составлягь тексr.ы! связ,IнЕые с
размышлеЕпями о музыке и jIичЕостной оценкой ее содержаниri, в устной и письмеЕIiой
форме;
- овладение логическими действиями сравнепия1 аIJапиза, синтеза, обобцсния, устаЕовлеЕия
аЕалогий в процессе ин],онационЕо-образноIо и жанрового, стилевого аЕаJIиза мYзькальвых
сочиЕеЕий и других видов м}зьткаiтьтlо-творческой деятельIlостЕ;



уl{еЕие осуществлять информациопЕ}'то, позяаватс-,IьЕую и практическук) деятсдьвость с
использовfiiисм разлцtIЕых средств иЕформации и коммуникации (включм пособия Еа
электоцпьIх посителяхJ обrrающие музыкit],IьЕые программы, цифровые образоватеJБпые
рес}рсы, мультимедпйЕые презеЕтации, рабоry с интера.лоивной доской и т. п.).
Предметные результатЫ изучеЕпя музыки о.lрaDкают опыт }пlащихся в музык!цьно-
творческой деятеjIьЕости:

формироваяие представrения о роли музыки в жизни человека, в сго ýжовно-
ЕравствеяЕом рaLзвитии;

- Формирование обшего представления о музыкальной картиЕе мира;

- знzlние ооноввьтх заковомерцостей музыкмьЕого
музык&тьЕьп произведенпй;

искусс,tва Еа примере изуrаемьiх

- формировалие осЕов музык&,lьЕой культr?ы, в том чrсле ва материaLле м)зыкальцой
куьтуры родЕого крм! развитпе худоjкественногО вкуса и иЕтереса к музыкalльному
искусству и музькапьвой деяте,jIьIlостп;

- формировавпе устойчивоt.о интереса к музыке и разjIичным видам (иrпr какому-либо
виду) музыкмьно-творческой деятеlrьнчс l.и;

)rмение воспривиМать музыкУ п вырaDкать свое отЕошеЕие к музыкаъIlьIм
произведсяиям;

- }ъ{еrrие эмоционатьтlо и осознаЕно относиться к музыке различных ЕаправлеЕий:
фольклору, музыке религиозпой тадиции, &1ассической и совремепЕой; поЕимать
содержмйе, иятоЕациоlтЕо-образньй смыс-II произведеЕий разtlьD( жацров и сIилей;

- р{ение воплощать музыкмьньiе образы лри создании теац)alлизоваljвых и м)выкalльЕо-
п,!астических композrций, исполнеIJии вокапьяо-хоровых произведеЕий, в импровизацЕях.
1класс:
Лпчпостные результдты отражitюIся в ипдивидуапьitых качественЕых свойствах уlащихся,
которые оЕи должяы приобрести в процесс9 освоеfiия rIебЕого предмета (МузыкаD:

- 
т}ъство гордости за свою РодиЕу, россиЙс(иЙ варод и исторЕю РоссIiи, осознание своей

э,lнической и вационаJlьной принадлежпости Еа основе изучения лlчших образцов
фольlстора, шелевров музыка]ьпого Еаследия русских композиторов;
- },l!(епие набхюдать за РilЗЕообразtlьтми явлеtlиями жизни п искусства в учебной и
вЕе}?очвой деятелъЕости! их понимatвие и оценка
- )меЕие ориеятироваться в культурЕом многообразии окрркающей действцтельностиl

учас lие в муlьткальной жи rни класса;

- увФките-Ilьное отвошеIiие к культуре др}тих Еародов;
--овJIадеЕие Ilzвыками сотрудяичоства с }пfiтелем и сверстяиками;
- формпрование этических ч}ъств доброжелательности эмоциопмьЕо-яравств9rrной
отзывчивости! поЕимания и сопереживаЕия чрствztм других людей;
Метапредметвыс резу,пьтаты хараюеризуют уровеяь сформировмIiости }тиверсаIъвьтх
учебЕьrх деЙствий учащихсяt проявjIяющихся в познaвательЕой и практической
деятельЕости i

овладеI{ие способностями прияимать и сОХрalяять цсли и заJIачи учебной деягельвости;
освоевие способов решеяия проблем творческого и поискового xapar(r.cpa в процессе

воспрйJIтия, исполItения! оцеЕки музыка.Iьных сочивений;
оцределять яапболее эффективные способьт достижеЕия результата в исполнrlтельской и

творческоЙ леятельЕости;
- продустивное сотрудничество (обцевие, взммодействие) со сверс]яиками при решении
различньж музьткальЕо-творческих задач на )Фокм музькт{, во вяеурочной и внешкольЕой
музыкальЕо_эстетической деятельЕостй;
-позптпвIlм сzlмооценка своих музыкально_mорческих возможностей;
- приобретение умевпя осознам]ого построеЕия р9чевоIо высказывания о солер)t{atнии!
хармтере! особенЕостяХ язька музыкмьныХ произведений в соответствии с задаqами
коммуникацип;
Предметные результдты пз)ryения музыки отрalrкalют опыт rIацЕхся в музыкаJIъяо-
творческой деятельнос,ги:
- формироваяие представJеriия о роли музыки в жизни человека, в ct.o луховно-
нравствеЕном развитии;



- формированис основ музькмьIiоЙ культуры, в том числе Еа матсри,це музык!цьuой
куJътуры родноIо крФl! развитие худо)кествеЕного вкуса и иЁтереса к музыкаIьцому
искусству и музы1(атьвой деятельности:
- формировапие устойчивого инт9реса к музыке п разлиlп{ьш видам (или какому-либо виду)
муз ыкал ьн о- lворческой деятельнос t и,

рlецпе воспринЕмать музыку и выраrкать свое отвошение к музьIкаJIьIiым цроизвед9виям;
- )IмеЕие воп,'Iощать музыкмьные образы при создании театi!1llзоваппьтх и M)BblкaJ,IbEo-
пластических композиций, испопЕении вокмьЕо-хоровьтх пройзведевий, в импровпзациях.

2 lo,racc
ЛичЕостпые реtультаты:

ч)вство гордости за свою Родину, россййский Еарод и историю России, осозЕаr{ие своеЙ
этЕической и нациояа,rьuой принадлежЕостц Еа осЕове изrIеIrия лгrшrrх образцов
фопьклора, шелевров музык&пьЕого Еаследия русских композиторов;
- умеяпе пабlподать за разнообразными явлеЕиями жизI{и и искусства в }чебной и
внеурочной дея гельностиJ лIх поним.lние и оценка

- )меЕпе ориеЕтиРоваться В KyJbTypBoM многообразии окр}хающеЙ действительности,
) частие в vузыка]ьной ьи3ни кlасса;
- увlDкительное отпошение к культуре друйх народов;
-овладеЕие llrlвыкatýrи оотудпичества с )ч.lтелем и сверстяикaш.lи;

формирование этических чувств доброжелательности эмоциона,тьно-rтравствеЕЕой
отзывчивости! пояимаЕия и сопереживаЕия чувствам д)}тих Jтюдей.
Метапредмстltые результаты :

овладетrие способностя\fп принимать и сохраЕять цели и задачи 1^rебноЙ деягельпости;
- освоецйе способов реrцеЕия проблем творческого и поисковоIо хар,!кт€ра в процессе
восприr]тия, псполтrеIJияt оценкrl музыкальIJых соqиЕеIiий;
-определять наиболее эффективные способы достижепия результата в исполяительской и

творqеской деятельности;
- продуктивное соц)удвичеатвО (общсние, взаимодействие) со сверстЕиками прп решеrтшI
разлиrlньr{ музыка,rьЕо-творческих задач flа урока.х музыки, во ввеурочпой и вн9школьЕой
музыкalльЕо-эстqIической дсяте_цьвости;
-позитивIIая самооценка свогх музыкtlльпо-творческйх возможностей;
- приобретение р[еIiия осозпаяЕого построения речевоIо высказьваяия о содержаниrl!
характаре] особеЕЕостях языка музыкаr,Iьяьп произведепий в соответствии с задачами
коммупикации.
Предметные результаты:
- формпровапие представлениЯ о роли музыкtr в жизни человека, в el.o д).ховЕо-
HpalBcTBeHHoM развитии;
- формирование основ музыкil{ьЕой культ)ры, в том числе на материatле музыкаjIьпой
культ)ры родяого края) развитие художественЕого вкуса
искусству и музыка],rьной деятельвос'rи:

и иптереса к музькапьIiому

- формировавис устоЙчивого интерсса к музьке п различньм видам (или кд(ому-либо виду)
музыкtшьно-творческой деятельности;

рfеЕие воспринимать музыку и вырахать свое отвошевие к iqrзыка],rьЕым произведениям;
}мсние воплощать музыкальные образы при создaцiии театрЕцизоваIlЕьтх и м}зыкaillьяо-

пластическпх компОзиций, исполвевии BoкaцtblJo-xopoвbтx произведеЕий, в импровизациях.

3 класс
Лпчяоствые результаты:

- чувство гордости за свою РодиЕу, российский народ и историю России, осозЕание своей
этЕической и ЕационаJIьЕой принадлежносм Еа оспове из}4lениll луIших образцов
фольклора, шедевров музькмьного наследия русских композиторов, музьтки Русской
правосдавной церкви! раз,тйчньтх направлений современЕого музыкаlьного искусства
Россииl



- целостныйl социliJ,IьЕо ориеrгrировfiflrьй взгляд на мир в его орг IичЕом единстве и
разяообразии природыl культур, народов и рслиглй ва освов9 соltостttвлсния произведеfiий
русской музыки и музыки лругих стран! Еародов! IIациояrшьliьD( стилейi
, у]!!ение наблюлать за разнообразными явлеЕиямп жIrзни и искусства в учебпоЙ и
внсурочЕой дея,гельпости. их пояимавие и оценм },l\{еttие ориеIiтироваться в культурном
мпогообразии окрркающсй лейс]твительности, rlастйе в музыкrцьпой хизни клааса, школыi

lважйтельвое отяошение к кчльцФе д)уптх Еародов; сформированность эстетrтчески)(
потребlrоgгей, ценностей и чувств:
- рiввитис мотивов !чебной ,lеяте-]ьности и лt+востяого смысла }чевияl о&дадение
навыками со,гру,,lничества с }чителеNt и сверстника:v1и;
- ориептация в к}лы)рном }rногообразии окр),каошей действительности! участие в
мчзьiкЕчIьной жизни к-'Iасса! шкоjlы;
- формиромние этиЕIеских TJBсTB доброжелатеJшiосtri эмоционмьяо-нрaвственЕой
отзьвчпвости, понимания и сопереживапия чъствам других jIюлей;

- развитие музык&lьfiо_эстс,гического чуватва! проявляющего себя в эмоционагьЕо-
ценцостном о1вошевии к искусству, пониманяи сго ф}тiкциЙ в жизнп человека и обшествtL
Метапредметные рЕJуJlьтаты:
- овлаление способностями принимать и сохранятъ цеJпl и задачи учебнOй лея,гельностп,
поиска срслсl,в се осущес,гвленйя в разЕьтх формах и видах музыкatльЕой леятельнос,ги;

освоеяие способов рсшсния проблем творческоIо и поисковоIо xapttкl.cpa в процессе
воспри'll,ия! исполнеlllля, оценки м}зыхаJIьпьD< сочиtlеЕпй;
определять нi!иболее эффекмвные способы дQстижеЕия результата в исполtlитсльской и

творческой деятольности;
- продукl'ивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при рсlцснии
различпьтх музыкаlьноJгворческих за7,Iач ва уроках музыки, во внеурочЕой и вIIепtкольной
музыкаJrьно-)стетической дсятсльнос.ги;
- освоевис вачаlьных форм позпавательвой и личноqгцой рефлексип; позитивl{аJI
самооцевка своих музыкаJlьно_творческих возможностей;
- овлаjlеttие навьками смыслового прочтеriиJl содержанйя (текстов)) различных
музыкальвьтх с-t,илсй и jKaHpoB в соответСтвии с цеmми и задачами деяте-'ьностп:
- приобретевие )л!rения осозванного построеЕия речевого высказываниlI о содержанrlи,
xapziKтepe. особениосlях языка vузьтхaljlъпых произведеяий р;Lзпьп эпох, творческих
llаправJIений в соотвстствии с задачalмп комм)'liffкации;
- овладсние .,,lогическими действия\{и ср,вtlеяия, !lЕаrlиз4 сивтез4 обобценил, уctановлсвия
аЕ&]огцй в процсссе иптонаllионно-обрaВвого и ,(iшровоrо! стилевоIо аяаJtиза м)GыкаJlьtiых
сочияепий и других видов музыкмьЕо-творческой деятельвости;
- рлепие осуцествлягь информациоявую, оозЕаватепьц.ю и прtкlическую деяте,.тьностъ с
использованием р&зплпЕьтх средств инфорIttадиП И КОМiчr}1lИк tии (включая чифровыс
образоватсльныс ресурсыi мультимедпйные пр€зеятации и т. п.).

Предметпые резу,rь га,гы:

- формировапие прелставлсЕи, о
вравствснном развиl,ии;

роли музыки в жизЕц человека, в el.o д)яовtrо-

- формироваяие обrцсго прелставлендя о музыкмьЕоЙ картине мира;
- зяание основньп заковомерностей музыкalльного искусства на примсре изrlаемых
музык{цьпых IlроизвелеIlий j

- формпровапие основ музыкautьной культуры! в том чиспе на ма,lериа]lс музыкaulьной
культуры ролноl1) крм, развитие художественного вкуса и интереса к музьткаJ,Iьвому
искусству и мрыкttльной леятельности;
- формирование устойчивого ивтерсса к музьlке и рzlзличньLм видам (или кахому-лпбо вплу)
музыкмьно-творческой леятсльItости;
- )rмсние восприЕимать музыку и вырахать свое отношеЕие к lra}зыкальным произвсдепItям;
- }пrенис эмоционаIьно и осозяаЕпо отвоситься к музыке рalзJIичвьтх Еаправлсlrий:
фоlьклору, музыкс реJигиозной тадрrцви, кjlассической и современной; поt{имать
содержание, иятанационно-образньй смыс..1 проЕзведенЕй разньD( жавров и с,гипей;



- умеЕие воплощать музыка"lьIlые образы при создiu{ии теац)ализоваЕЕьц и м}зыка-Jъяо-
пласттiЕIеских компОзиций. испопIiенfiи Вок&rlьпо-хоровых произВедеЕЕЙ, в имхровизациrrх.

4 rcrracc
Лпчпоствые резу"rьтаr,ы :

чувство гордости за свою Родiну! российский Еарод и историю России, оаозн!lнис авоей
этвической и национапьной 11ринадлежности на основе из)лrения лучших образцов
фольклора, шедевров ]rDзык&tьЕого Еаследия русских композиторов, музьки Русской
православЕоЙ церкви, различньrх направлений совремеIтного музыкаlьноIо искусства
России:

- цслостяьй' социально орпенfuрованfiый взгляд яа мир в его органичном е/иЕстве и
разнообразпИ природы, к}цьтур! народов и релиIпй на осЕове сопос;авлоЕия проfiзведеЕий
русской музыки и музыки других cTpatн! народов! тrационапьяьrх стилей;

}мепио яаблюдать за ра]]пообразЕьтми явлеЕиями жизt{и я искусства в rrебЕоЙ и
вЕеурочной деятельностиl их поиимalние и оцеtIка - умеfiие ориентироваться в культ}?ном
мЕоIообразии окружающеЙ деЙствительности, участие в музыкмьЕой )l(изни класса, шкоJы
и др.;

- увiDкительЕое отноцIение к культж)е другйх народов; сформированЕость эстемческIтх
потребностеЙ, ценЕостеЙ и чувств;

развитие vотивов }чебной деfiельЕости и личностlого смысла учýншl; овладение
павыка,vи сотрудвиqества с учитолем и сверстниками;
- ориеЕтация в культурЕоМ мноIообразии окружающей деЙствительнос.ги, )п]асти9 в
музькмьЕой жизяIi &тIасса, шкоJrы U др.;
- формированпе этических чувств доброжелателъЕости эмоциоЕаJIы{о-ЕравствецЕой
отзьтвчивости, понимllния и сопереживаЕия чувствам др}тих гюдей;
- развитие музыкальпо-эстетического ч}вства, проявляющего себя в эмоциоЕапьЕо-
ценЕостном отношении к искусству, понимании его фу{кций в хизци человека й общества.
Метапредметпые р9]ультаты :

овладение слособяостя]!fи принимать и сохравять цели и задачи }чебЕоЙ деятельности,
поиска средств ее осущес.IвJ,теЕпя в развьп формм и видах музьткмьной дýя,rcльЕости;
- освоенйе способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе
восприятця! исполнения, оценки м}зыкальЕьIх сочинепий;

- формирование умеяия плаЕироваТь. контролировать и оценивать лебпые деЙствия в
соответствии с поставлеЕной задачей и условйсм ее ремизации в процессе позt{au]ия
содержания м)зыкаJ]ьных образов; определять Емболее эффекгивные способБ1 достижеЕпя
результата в исполЕительской и творческоЙ деятельности;
- гlрод}ктивное сотруднпчествО (общение, взммодействие) со сверспiиками при решеЕии
различных музыкaL'Iьпо-творческйх задач gа уроках музыки! во вЕеуро!пIой и вЕешкольяой
м)выкfi ьяо-эстетической леятельЕости;
- освоеЕие начальЕьLх форм лозяавательяой и лицtостцой Рефлексии; позитивпаrI
самооценка своих музыкalJ,Iьtlо_творческих возможяостей;

овладеЕие Еавыками смыслового прочтеЕия сод9ржаЕия (TeKcToBD различЕых
м}зыкмьных стилеЙ и жаЕров в соответСтвии с це.'тяIfи и змачами деяте-тIьности;
- приобретсние умения осознаЕного построеtlия речевого вьтсказываниr о содержtlнии,
характере, особеЕЕостях языка музыкаJ-IьЕых произведений разЕых эпох, творческпх
ЕаправлеЕий в соответствии с задачами коммуЕикации;

формирование у м-rадших школьЕиков }мения составлять текс'r.ы, связfliЕые с
размьпlцепиями о м)вьше и лцчностt{ой оценкой ее содержЕ!Ilия. в устной и письмеяЕой
форме;
- овладепие логическими действиямп сравнеЕия! аяаIиза, сивтезq обобщения, установлеtlия
аЕалогий в процессе ин1онациоIlfiо-образЕого и ж,tнровоIо! стилевоIо аЕаrlиза музыкaшьIlых
сочинениЙ и других видов музыкмьяо_творческоЙ деятельЕости;
- у\{еЕпе осуrдествлять иЕформационную, познаватеJIъв}ю и праюическую деятельЕость с
иQпользоваI{ием различньш средств информации и комм).I{йкации (включм пособия на
электрояЕьтХ tlоситедях, обучающие м}зьткалыlы9 прогрatммы! цифровые образовательЕьlе
ресурсы, муль,гимедийЕьтс презен.rадии и т. п,).



Предметные результаты и3учеяия музыки отражают опьтт )лlащихся в музьткаlIьЕо-
творческой деfi ельпости :

- формирование цредставления о роли музыки в жизни qеловека, в 9го д)atовно-
ЕравствеЕIIом развитии;
- формировакие общего представлетlия о музыкаль1lой картиIlс мира;
- знавие ooEoBтlblx закономеряостсй м)выкального искусства на лримере изучаемых
музыкальяьтх произведений;
- формирование основ музыкальной кулътуры! в том числе на материале музьшаrьЕой
культуры родного края! рaLзвитие художественного вкуса и ивтереса к музькальвому
искусству п ]!tузыкаrlьi{ой деятельЕости;
- формирование устоЙчивого интереса к музыке и различным видам (или кмому-либо виду)
vy,lbft а-тьно_ гворческой .]ея l сльнос ги;
- }.меЕие восприниМать музыку и выражагь свое опlошеЕие к музьцмьIrьтм IIроизведенI'ям;

рfеЕие эмоциотiальво и осозванно отtlоситБся к м}зьтке различньrх ЕаправдеЕий:
фольклору, музыкс религиозЕой традицrти, классической и современной; понимать
содержание1 и]Iтонациоtrцо-обрaвЕьй смысл произведевий разньrх жаJФов и стилей;

уlfеFие воплощатъ музьша]Iьяые обра:}ы при создании театрzпизованвьrх и м]выкмьцо-
пластических композиций, исполЕеЕии вока,IьЕо-хоровых произведеЕий, в импровизадиях.

Содерrкание учебного предмета <<Музыка>>

__осповfiое содержмие курса представлево следуtощлrми содержат*]lьнымп лиtlиями:
<}lузыка в .кизнц человекаr>, <rОсноввые rакопомерtiости музыкаJтьвого пскусстваrr, (
Музыкальпая картпяа мира)>.
,(dvIузыка в жизЕU человека> 35 ч.
Истоки возвикновеЕия музьки, Рождение музыки как естествеЕЕое проявJIенпе
человеческого состоявия, Звучавие окрl,хаюцей жизни, природы, ЕастроеЕий, ч}тlств и
харакгера чсловека.
Обобщепное представление об освовньrх образно- эмоцпональяьп< сфсрж музыкц и о
мвогообразии iltузыкФ'Iьньтх жанров и стилей, Песня, танец, 

"up* 
r n* разновидЕости.Песепность, танцевальность! марш9вость.

отечествецЕые Еародтьте музыка]тьЕые традиции. Народяое творчество России.
Музьткапьньй и поэтический фольклор: песЕиj тalнцыl действа, обряды, скороговорки,
зilгадкиj игрьг Дрaцrатизации, народяая и профессиональЕм музыка. сочияетме
отсчественяьтх композиторов о Родипе,
< Осповные здкопомсрности vузыкадьного пскусства> 66ч.
выразите-,тьность и изобразительность в музыке. Интонация t<alk озвучснно9 состояниеj
выражеЕие эмоций и мыслей человека.
Интопации llузыкаlьвые я речевыс. Сходство и различпе. Иmонация - истоtIЕик
музш(апьЕой ретrи. ()сновпые средства музыкilJ]lьной вьФазитсльпости (мелодвя, ритм,темп, диЕамика и др.)
Музыка,rьпм рсчь как способ общеЕия между людьми, ее эмоциояatльЕое воздействие.
Композитор - исполЕитель - слщlатепь, особенности музьцацьной речи в сочинеЕил(
компо3пторов) ее вырази,гельЕьй смысл, Элементы нотной грамоты,
Развитие музыки - сопQставление и столкновеяие q)вств T,l мыслей человека, музыкальЕьD(
ицтоIiаций,,гем, художественных образов,
<Фlуlыкальяая карlина иира, З4 ч.
Общие представлепИя о музьщ€lльной жизни стравы, ,Щетскпе хоровые и шrс,rр},i!tентаJтьЕые
колпективы! апсамбли песнИ и танца. МузьцапьВьте театры, йуar*ч дп" д9теЙ: радио и
тслепередачи! впдеофильмы, звукозаппси, (CD, DVD).
Разlптчньте виды музыки: вокапьl{мi инсцумеЕтапьнм, сольIiмj хоровая, оркестовм.
Певчие голоса: детскис, жевские! мужские, Хорыl детский, женскиЙ, мужской, смешаннъй.
Музыка,rьные ипструменты.



1 шасс (33 ч)
<<Музыка вокруг нас>

Музыка и ее роль в повседrевпой жизЕи человека. Композитор - исполЕитель
слушатеjlь. Песпи, танцьт и маршц 

- 
основа мIlогообразЕьтх жизненяO-музыкаIьЕьтх

впФlатлеЕий детей. Музы водят хоровод. Мелодия - душа музыки. Образь1 осецнсй
лриро,цы в [t)зыке. С"'1оварь эмоций, МузькапьЕм азбука, Музьткальпыс иЕсц)уl{еIlты:
свйрель, дудочка] рожок! гусли, фJейта! арфа. Звучащпс картипы. РусскиЙ бьшицньЙ сказ о

ryсляре сцко. Музыка в праздновантлл Рохдества Христова, Мрькальньй театр: ба.тст.
Первые опыты вокацьIlьD{, рlrгмIгiескж Е пластических имлровизаций. ВьФазительпое
исполнение сочиЕевиЙ разных жанроВ и стилей. вьтпоJrЕеItие творческих задмIrй,
предсl?вленвых в рабочих тетрадях.
Музыка вокруг вас)) - lб часов
Урок 1. И Муза вечпая со мЕой!

КомпозитоР - исполяитель слушатель. Рождеяие музыки как естественное проявлеЕие
челов9ческого состояЕия.
муза - волшебпица, Добрая фея, раскрьтвающая леред школьникalми чудесЕьй мир звуков,
КОТОРЬТlчIИ I{аПОЛНеЕо все вокр}т. Композитор - псполпите"пь - с.пушатель.
Урок 2.. Хоровод муз.
Музыкальнм речь как способ общения межлУ людьмиJ ее эмоциоЕалБЕое воздействие на

слупателей, Звl"rание окруясающей жизrIи, прЕроды, настроеIlий, чувств и хараrгера
человека,
Музьтка, котора' звучит в различItьтх ж.изнетlных ситуациях. Характерпые особенЕости
песен и танцеВ разЕьтх тrародоВ мира. Хоровод, хор. Хоровод - древпейший вид
искусства, который есть у кauiкдого тrарода. СходстВо lr разJIитrпе русского хоровода,
греческого сиртаки, Ntохдавской хоры,
Урок 3. Повсюry музыка сJfышяа.
звl,чание окружающей жизни, природы, настоений, 9вств и характера qеловека. Истоки
возllикновеЕия I!цвь]кй.
Мlзыка и ее роль в повседtlевной )IйзЕи человека. Показать, что каждое жизЕеItное
обстоятельство Еаходи'г отrfiик в музыке. ЗЕакомство с Еародными песенками-попевкalмй,
(JпределсЕие характера, пастроениЯ песеIrок, жанровоЙ основы. Ролевм игра (Играем в
композитораr.
Урок 4. {чша музыки - целодия.
Песня, танец, марш. Освоввьте средства музькмьной выразительЕости (мелодиr).
Песви, танцы и маршп 

- 
освова мЕогообрaвIiых жизпепЕо-музыкальвьп< влечатлений

детеЙ, Меподия - главна.я мысль побого музыкаJIьного произведепия. ВыявлеЕие
характерньп особевЕостей ханров: песЕя, танец, марш на примере пьес из (детского
альбомо П.И,Чайковского, В марше - поступь, иЕтопации и ритмы шага! движеЕие,

Песня_ напевность, широкое дыхавие! плавЕостЬ лиЕий мелодическоIо рис}цка.
Тавец- движение и ритм, плаввоСть и зalкругленность мелодии, узнаваемый
IрехдольЕый размер В Balrlbce, полвиrсiостъ! четкие €lкц€Еты, короткие '.шаги'' в
польке. В песве уqащиеся иIрают Еа воображаемой скрипке. В марше пalльчики-
"солдатики" маршируют на столе. иФают Еа воображаемом барабаве, В вальсе
учащиеся изображают мягкие покачиваЕиJI корпуса.
Урок 5. Музыка осенп.
Итrтовационво-образнм природа музыкапьного искусства. ВыразительЕость й
изобразительность в музьке.
связать жизвенные впечатлевия школьЕпков об осеаи с художествеI{пыми образами
поэзциl рис}-Екalми художIшка, музыкаIьнымц произведениями П.И.Чайковского и
Г,В,Свиридова, детСкими песЕяIlи. Зв!Чап[Iе музыки в окружающеЙ жизЕи и ввури самого
человека, Куплетная форма песен.
Урок 6. Сочппп мелодию, РК. Музыка моеrо края
Интоuации музыкапьI]ые и речевые. Сходстъо й различие. ИнтоЕация - источЕик элемеЕтов
музьfialтьной речи. Р€гионмьные музыкальЕо поэтические традиции.



Развтlтrlе теvы природы в музыке. Овладеяие эл€меЕтами аIгоритма сочипепия мелодии.
Вокальпыс импровйзацйп детей, Ролевм игра <Играем в композиторФ). Повяfll]я
<мелодпяr) и (аккомпапемепD}.
Урок 7. <tДзбука, азбука каrrцдому нужва...>l.
Ho,r,Hая грамота как способ фиксации музькальriой речи. Элемеrтты ноттrой грамоты,

Система Iрафи.lеских зЕаков для заlисв м)дыки,
Роь музыки в отражевии р!вличЕых явJlеЕий жизни, в том числе и школьной.
Увлекательпое пlтешествие в школьную страЕу и музыка],lьтгylо грамоту.
Урок 8. Мчзыкальная азбука.
Нотная грамота как способ фиксации музыкальЕой речй. Элемевты нотной грамоты.
Спстема графических зЕаков д]lя записи музыки. Записъ вот - зЕаков для обозЕаqеЕия
музыкlL,Iьных звуков,
Музыкальнм азб.чка - взапмосвязь всех школьньтх }роков друг с друrом. Роль музыки в
отажеяии раз"]ичньтх явjlеЁий ,tiизЕи, в том числе и школьной. УвлекательЕое п)тешествие
в lлкольЕуlо страну и музыкаrlьн,чю IpaMoTy. Элемеяты музыка,тьяой грalмоты: воты,
вотояосец, скрцпцчЕый ключ.
Урок 9, Обобщающий урок l четверти.
Музыка и ее роль в повседн9вной жизпи человека.
Итра (Угадай мелодию)) rra определсЕие музькмъпьтх произведепий и композиторов,
яilписавших эти прOпзведеIlия. обобцеяие музькальЕых впечатлеяйй первоtоIассIшков за
1 че'гверть.
Урок 10. Музыкальные икструмепты.
Народпые музьшапьные ,r,радиции Отечества. Региовальные музыкalльЕые тадиции,
Музык&rьЕыс иЕструмеrты русского парода - свире!,Iп, дудочки, роrкок, ryсли. ВнеIцЕий
вид, свой голос, }wельцы-испоJtrитсли и мастера_изготовители народlых иIlструп.fентов.
Знакомство с понятием <тембр>,
Урок 11. <Садко>>. Из русского былиццого сказа.
Наблюдение яародного творчества,
Звакомство с нароlшъл\{ былияным сказом "Садко". Знакомство с ждlрами музыки, их
э!tоциона,тьяо-образЕым содержанисIтj со звучаЕием Еародного инстррlеЕта - ryслями.
Звакомство с разяовидностями наропlьтх песеЕ колыбельвые, плясовые, На примере
музьки Н.А. Римского - Корсмова лать понятия (<композиторскдя музыкФr.
Урок 12. Музыкальяые ппструменты.
Народные музьiкtL:IьЕые традиции Отечества. Музьткапьттьте инструмевты. Народнм и
профессиоЕмьfi м м}зыка.
Сопоставление зв}п{аrrия наролньтх инстр}алентов со звучаппем профессиотrальЕьD(
инструментов: свпрель - флейта, гуслп - арфа - фортеппапо.
Урок 13. Звучащие картпяы.
Музыка,rьпьте ивстрlrrrентьт. Народвая и профсссиоЕа,r-IьЕм музыка.
Расширевие художественrтых впечатлений rlащихся, развиrvе их ассоциативяо-обрaвЕого
мышления Еа прrrмере репродукцпй известньтх произведеЕий х(ивописи, скуJIьптурьт
разных эпох. Направление ва восп1.1т!шие у ращихся чувство стидя - на к!lких
картЕвах "зв)чпт" Еародная музьша, а каких - профессионыIьнarяj сочияеIlЕм
композиторами.
Урок 14. Разыграй песпю.
Мвогозпачпость музьшальяой речи, выразительность и смысл. Постпжепие обп1lтх

закономерностей ]!fузыки: развитие музьтки - движение If}дыки. Развитие музыки в
испопIlепии.
Развитие рлений и HaBbiKoB вьфазптельтlоIо лlспоIпеIlия детьми пссяи Л. I(виппера
(Почему медведь зпмой спит). Выявление э,гапов развимя сюж€тов. Подойтй к
осознаl{ному делеЕию мелодии на фразы, осмыслеЕному исполнеt{ию фразировки.
Осповы попимания развития музыки.
Урок l5. Пришло Роrцество, начllнается торжество. Родной обычай старпцы.
Народньте музыкaчlьпые традицrти Отечества. Народное музыкatльное творчество развых

стран мира. Дговная м)зыка в творчестве композиторов. Наблюдевие Еародного
творчества,



Ввсдснис лстей в мир д)вовной жизяп людей. Звакомство с релиIиозЕыми праLзднпкilми!
тра\иция,t{и, песвяl!rи, Знако}tство с ск)же1.ом О рождевtm Иисуса Хрисrа и наролными
обьrчмми праз;яоваЕия церковного праздника _ Рождества Христова. Осознавис
ОбРаЗОв ро)кдествевских песен, наро]вьгх песен_колядок,
Урок 16. !обрый празJниж средц зимы.
обобшеянос предсmвJение об освовЕьтх образfiо-эмоциоgа-ъЕьц сферах музыки п о

музыкzrlьяоYжаltре бfuI9т.
урок посвящсн одяо!ry из самых -1обимых празлников детворьт - Новьшi год. Знакомство
со ска]кой Т,Гофttава и музьткой баrета l l.И.Чайковского (Щель.},нtшк)! который ведет
лqгOЙ в мир чудес! волrпебствц приятньп нсоr(илаяностеЙ,
(Музыка и TbD)

Музыка в жизпи ребеЕка. Образы родЕОl.о края, Роль поэта' худо)i(ЕIлкц композитора в
изобрахснии картин приролы (слова- краск!r-звуки). Образы утревней и вечсрней IIрироды
в музыке. Музькапьвые портреты. Разыгрыванис музыка,'rьной сказкп. Обрzцiы защитllиков
Отсчссr,ва в музьке, Мамин пра];1ниК и музыкаJ,lъные ороизвеления. Своеобразие
музыка]lьногО произвсдениЯ в выражевиИ tIyRcTB чеповска и окр}хающего его мпра.
Интояаtlионво-осrtьтс:rеввое воспроизведение разлитньrх м}зьткапьIrьтх образов,
Музыкаlьные инстрYмеrпы: лютвя. клавссин, форгепиаяо, гитара. Музьrка в цярке,
МуЗыка]lьньй театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкмьного спеmtrкJrя, прогрaмма
концерl а ],lля роJитслсй, М}зыка]ьныЙ словарик,
Вырази,гсльное, иItтоItационно осмыслеяЕое исполнсЕие сочияеЕЕй рtвных жан!юв и
сти'Iей. Вьтпо:rвение творческих заданий, прдстаменrтьтх в рабосгх тЕФадФ(.
<Музыкапты>- 17 часов
Урок l7. Край, в котором ты жцвешь. РК. Каtачьп песци о Родпце
Сочиrrения отечествеЕпьтх ко\lпозиlоров о Родине,
Россия - Родива моя. отЕошение к Родине, ес пряроде. J.lюдям, кJльт}тоt rра]rициям и
обычаям, Идея патриотического восхи.гания. ПоЕягие ''Родина'' _ чер€з эмоцйоЕ&rIьно-
открытое! позггивво-уважитеJьное отношсяис к вечньIм проблемам жизни и искусства.
Родвыс мсста, родительский дом! восхиlllеЕие Красотой материястваJ покJlонсние
туженикам и защйтl]икам ролной земли. l'ордость за свою родину. М}зыка о ролной
стороне, уlешаощая в мивуты горя и отчаянияl прилававшая силы в дни испьпаяпй
и трудвостсй. вселявшlц в сердце че]lовека веру, ir&lежду! любовь...Искусство, будь,lо
музыка, литератlра. живопись, имеет обцую основу саму жизЕь. Однако у каждого вила
искусс,гва - свой язык. свои выразительныс срелс,гва для ToIo, ч,rобы передатъ
разнообраJЕые жизЕенные явлепия, ,]аlIечатлев их в яркrrх здIомltнatющихс, слушателям,
tгиmтелям. зритс,,lям х},,fожесгвrнных образах.
Урок l8. Х!,доrflrrк, поэт, композrrтор.
3вlчанис окруlкающеЙ жизни, природы, настроевий. ч!вств п хараюера человека.
Рожлеяие м}зьтки как естественно9 проявjIенис ч0lIовеческого состояЕия.
Искуссr,во. будь то музьтка_ -тятерат,l,ра, живопйсь, имеет общую основу - ciiмy я(изнь.
Одвако у каждого вила искусства свой язык, свои вьцазmельные средства лпя того,
чтобы передать рaLзЕообразЕые )i.изЕенныс явrIения, запечатлев их в ярких
3апомивающихся слушатеIшм, читаl,еjlям, зрителям художествеЕяьтх образах. Обращенис
к жанру пейзажа, зарисовкам природы в р?вных видм искусства. Музыкмьные
псйзажи _ это трепетЕое отноII]епие композпторов к }виденI{ой, ..услышанной

серлцем", очаровавшеЙ их природс, Jlогичсское прололж9вие темы взаимосвязй ра]яьIх
видов искусства, обращеяие к жапру песни как сдинству музьlки и слова.
Урок 19, Мрыка утра.
Иятонацяовпо образЕм приро;lа музыкalJIьного искусства. Выразцтельность и
изобразительность в музыке.
Рассказ музыки о,fiизни приrюды. Значснис принципа сходства и рarзпиtмя KalK вед}тtего в
оргапизации воспряfiяя ]чr}зьткй дЕr,ьми. Ковтраст м)зыкапьЕьD( цризведевий, которые
рисуют кар-rину 1,тра. У музыки ecl,b удивнтельяое свойстъо _ без слов перелавать
(ryвства! мысли, характер чеjrовека, состояние природы- Хараrсгер м)выки особенЕо
отчет.,тиво выявпяется именно при сопоставлснии tlbec. ВывдеItие особ€ннос-гсй
мелодическоlо рисунка, рит}lичноlо лвижеЕия, темпц тембровьп красок



пЕс,Iр}wеЕтов, гармовии. привItипов развйтии формы. Выражение своего впечатлевия
от музыки к рисунку,
Урок 20. Музыка вечера.
ИЕтонация ка.к вIlу,греннее озвученное состояпие| выражеI]ие эмоций и o.lpirжeниe мыслей.
Ин гонация - и( l()чник J.leMeH j 0в му,rыкtцьной речи,
Вхохдение в тему через ж&Ilр - колыбсль8ой пссни, ОсобеЕпости колыбсльItой музыки.
особеявос,гь вока]lьной и пнструмеЕтмьной музыки вечера (харакгер, папсвность,
вастренис).исполневие мелодии с помощью пластического иllтоrlrtроваяия:
иtmп{ромЕце vелоJии Еа вообра)l(аемой сьтипке. Обозяасевrте дивампки, темпа,
которые подчеркив:uот характер и Еаqтроенис !t!,3ыки,
Урок 2l. l}1узыкальные порT,ре,гы.
Вьтразите;rьностЬ и изобрalзитсльносr.ь в музыкс. Интопации м)выкilrlьные п реqевьте,
Сходство и раз:tичие.
Сходство И разл}lчие музыкИ и раJlоворной речи нi примере вокмьЕой миЕиатюры
(БолтуньяD С. Прокофьева ва стихи А. Барто. Ивтовационно-осмыслсняое воспроизве-
деgие раз.]ичньП v}]ыкмьпьП обра]ов. Тайва замысла композитора в Еазв:lняи
музыкlцьноl,о IlроизведеЕия, огноч!ение авторов произведеFЕй поэтов и композггоров
к главЕъпl героям vузыкаJ.Iьвьп портр9тов,
Урок 22. Разыl,рлй сказка. кБаба Яга> - русская вародная скдзка.
Наб,,подепис наро,lВого творчесltsа, Мl,зыкапьныЙ и llо,rIический фольклор России: игрьт -

драматизации.
ЗпмомствО со сказкоЙ и паролноЙ игрой ''Баба-Яга'', Встреча с образами русского
tтародЕого фольклора.
Урок 23. Музы не моJча-пп.
ОбобщеЕпое прсдста&пение иgl,оричсского прошлоlэ в м}зыкаJIъпьтх образах. Тема защиты
отечества.
Тема защи'гы Отечества. I[олвиt'и народа в произведеЕиях хуложников, поэтов,
композиторов. Память и памятник - обrrшость в родствеtlных словах. Памяrь о
полководца{, русских воинах, соrлатах, о собьmиях трудrьrх лней испьпаЕий и
тревог, сохраняюlЦихся в народныХ песнях! обр!шaц, создаяЕыми композпторftмlr.
Мlзыкальпые памлтЕики зацImникаv Отечества,
Урок 24. Мамия прs:!дппк.
Интовация как внутреннее озв},чснное состояIiие' вырФкеяие эмоцпЙ и отажеЕпе мыслеЙ.
Урок посвяпlен самому дороrому че;lовеку - MalMe, осмыслеЕие содоржания построено ва
сопоставлении lIоэ:]ии и ]\,l)3ыки, Весеннес вастроснпе в музыкс и произведеяиfi
изобрази,гельноI,о искусства. Наllсвяосгь, каl{,гил9па в колыбельнъrх песнях, которые
могrт передать чувство покоя, нежвости, доброты, лаOr(и.
Урок 25. обобщsющпй урок 3 четвсрти.
Обобщеrтие музыка'lьных вл9чатлсний перllокJIассников за З четвеуь,
Урок 26. МрыкалЬные внструмснты. У ка2riдого свой музыкаЛЬНЫЙ шнgr,румевт.
Музькапьяыс инс rрументы,
Иястррtевтовка п пнсцевировка песеЕ. Игровые песци, с ярхо выр!Dкенным
таЕцевa!,Iьньш характсром, Звучание народвьтх мчзыкaLпьЕых итrстрр(евтов.
Урок 27. Музыка.rrьные ивструменты.
Музыкаrьные иЕстру!tепты.
Встреча с музыкаJlЬltьLvи ияструмсн,гаМи , арфоЙ и флейтой. Ввешrrий вяд, т€мбр эткх
FяструцеЕтов, выразительньlе возможности. Зпакоvство с вtlеulни,\,t вилом, тембрaми,
выразитс:lьнымИ воз\tожнос,rями ]!l},зыкаJIьЕьтх инсlр}мевтов _лютпя, ЕлавесЕп.
Сопоставленис зв},чания произвслсний, ислолнясмых на мавесине и фортепиано,
MacTepc-r,Bo
исполнит9ля-музыканта,
Урок 28. (Чулесная лютпя) (по алr{прской сказке). Звучащпе кдртпltы.
Музьlка,rьная речь как способ общения меr(ду.;Iюдьми) ее эмоцпова:Iьяое воздействие Еа
сл}mателей.
Зяакомство с мчзыкатьЕыiiй инструмевтами, черз аJ-Iltqрскую сказку ''Чудссвм
,1юпiя". РазмышJение о бе]lраничньп возможвостях мrзьки в передаче iгrъств,



мысл9й человека. силе ее воздсйствия. Обобщснная харaктеристика м).]ьп(и, дающfu{
представлсние об особенносr,ях р.тсской Ilародной протяжной, лири.lеской песЕи
разудir,той плясовой, ВьтполвеItие задыtия и вьiявлеЕие главвого вопроса: кlцlц музыка
может поN{очь иностраяЕому госпо лучше узцать друг,\1о страну? ХудожествепЕьЙ
образ. Змреплеfiие предст,влевпя о музыкальвьтх инструмеЕтlц и цсполЕителя.х.
Характер мрыки и ее соответствие нaютроениIо картиЕы.
Урок 29. Музыка в цпрке.
Обобщенное представление об осЕовЕых образЕо-эмоцлопальНЬБ СфФаL,( музыки и о
многообразI-'Iи музыкацьньп жанров, Песня, таЕец, марш и их разновидlоспт.
своеобразие лtузыкаьrtого произведения в вьц]ажеЕии чувств .lеловека и окружающего его
мира, Цирковое прелсl,авлеЕие с vузькоЙ, ко,горм создает прll,здЕйчЕое Еасц)оеЕие.
Мрыка, которая звучит в цирке и помогает артистам выпоrпlять сдожныс Еомера, а
зрителям подскaвывает появлсвие тех иJи пЕых действ},1ощих лиц циркового
представл€ния.
Урок З0. Дом, который звучит.
Обобщенпое прсдставлсЕие об основЕых образно-эмоцпонапьЕьтх сферil_х музыки и о
мЕогообра3ии lllYзька'Iьпьп жанров. Опера, бмет. Песепяость, ,l.анцевaUIьЕость,

маршсвость.
введение первокпассЕиков В мир музыкаr,Iьвого теагра. П}теmестъие в музыкаJIыtые
cIpaHbT, как опера и бапет. Герои опер - поют, гсрои баJIета - таlrцуот. Пение и тапец
объелиняет м}зыка. Сюжетами опер и бaцетов становятся ЕзвестЕые народные сказки,
в операх и ба,rетах "встречаются" песенЕм, тавцевальная и маршевм музыка.
Урок З1. Опера-сказка.
Опера. Песевность, таЕцевмьность) vаршевость, Различные виды м)выки: BoKa!,IbцalI,
иЕстру\{еfiтfu,IьЕая; сольЕм, хорOвая1 opкecтpoвarl.
,Щетапьяое зяакоvство с хорами из детских опер. Персоважи опер имеют свои ярме
музьlкalльные характерпстики - мелодйи-темы. Герои опер моryт петь по одlому _

солпст я вместе - хором в сопровождеЕии фортепиturо иrи оркестра. В оперм мог}т
быть эпизоды, когда зв)пlйт ToJbKo ивструмевтa!,Iьнм музыка.
Урок 32. <<Нпчего ва свеге ;тучше пеry)r.
Мрьтка для детсй: мухьтфильмы.
Любимые мультфильмы и м)зьтка, кOторая зв}чит повседневно в Еашей жизЕи.
Зпакомство о композиторами-песенниками, создаlощимп музыка],Iьttые образы.
Урок ЗЗ. Обобщающий урок. (Урок-копцерт.)
Обобщепше музьтка,тьньтх впечат-'теЕий первокпассвиков за 4 четверть и год,
Исполцение вьlученньIх песен в течеЕие всего Iода. Составлеяие афиши и программы
коЕцерта.

2 класс (34 ч)
Тема раздела: <Росспя - Родина моя>> (3 ч.)

Урок 1, Мелодпя. Композитор - испопЕЕтель - слупатель. РождеЕи9 музьки как
естественЕоо проявrlение че"lовеческого состояЕия. ИЕтовационтiо-образЕм природа
музыкatльного искусства. Интонация как внутревЕее озвученное состояпие, вьФажение
эIfоциЙ и отражение пtыслсЙ. Основные средства м)зькацьноЙ выразитеjlьности (мелодпя).
Урок вводит шко,lтьЕиков в раздсл) раскрывающий мысль о мелодии как пссснЕом нача,Iеl
которое находит воплощение в раu]лиqтrых музыка]ьнътх жаЕрах и формах русской музьlхи.
Учащиеся вачнут свои встречи с музь!кой М.П.Мусоргского (<Рассвет па Москве-реке>).
Благодаря этому уроý, шкоJьяики задрlаются над тем) как рождается музьtка, кго Е}r(еп
дя таго, чтобы оЕа появилась, ПесеЕпость, как от-.тичительЕм черта русской музыки.

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. СочиЕеяия отечестветIЕьтх
композиторов о Родитlе. Осповньте средства NrузыкмьЕой выразительЕости (м9лодия,
акItомпаяемен,г). Формы постросния tлlчзыки (освоение куплетной формьт: запев, припев).
Этот 1рок знакомит }чап{ихся с песня\lи Ю,Ч ичкова (сл, К. Ибряева) (Здравствуй, РодиIlа
моя!) и l', Струве (сл. Н Соловьевой) (Моя Россия) - о РодиЕе, о родцом крае. Нотнм
грамота как способ фцксации музыкtllьltой речи. Элементы нотпой грамоты. НотЕая записъ
поможет шко,jIьпцкам получпть представлеяие о мелодди и аккомпмемеЕте.



Урок 3. Гпмп Росспи. Р/К Муjыкальпые обрдзы родЕого края; СочиЕения
отечественныХ компози'гороВ о Родине ((ГимЕ России) А.Алексавлров, С.Михалков).
Знакомсmо }а{ащихся с государствеIiньiми симвоJамй России: флагом, гербом, гцмЕом, с
памятникаNlи архитекryры столицы: КраснtLя плоцаль1 xpatм Христа Спасителя.
Музьткальпые образы родного края,
Тема разлела: ((День, по-]rrый собыгий> (6 ч,)

Урок 4. МуrыкаЛьЕые инструмеЕтЫ (фортепидво). Музыкапьяые иЕстр}менты
(фортепиано), Ицтtlяационво-образнм природа музыкltльного искусства, ИтIтоЕация (ак
вЕуц)еЕцее озвчченное состояние, вырDкеIlие эмоций и 0трФкение мыслей, Знакомство
u]кольЕпков с пьссами П.чайковскоIо и С.Прокофьева. МузыкмьЕая речь как сочиневия
композиторов, псредача иriформации, вьФаженIJой в звуках. Элементы нотЕой грЕlпlоты.

Урок 5. Природа rt Drузыка. Проryлка. Интопационво-образная природа
музыкальногО искусства, Вь]рази,rельностЬ и изобразптельЕость в музьше, Песевпость,
т {цева[ьность, маршевос,гь. Мпр ребенка в музыкмьнь]\ ивтонациях, образах.

Урок 6. Танцы, танцы, тапцы... ПесенЕость, таЕцева]ьность, маршевость. осЕовтIые
средства м)зьшапьноЙ вьтрази-lе]lьности Фитм). Звакомство с танцами <!етского а,rьбома>
П.Чайковского и </{етской музыки) С.llрокофьева,

Урок 7. Этц развые марши. Звучащпе картивы, Песgttность, ,lанц€ваJlьностъ,

маршевость, Основные средства vузыкаJlьной выразитоrьности фптм, пугьс). Иптонация -
источЕик элеvентов ýlузыкмьitой речи. М}зык&lьЕая речь как сочивепиrI композиторов,
поредача иЕформации, выражспЕой в звYках, МногозпачЕость музькальной речи,
вырази,геJьIlость и смысл, Вырi]зительпость и изобразитеJьность в музыке.

Урок 8. Расскаж"и сказку. Колыбельпые. Мама. Ивтовацип музыка.Jrьпыс и речевые,
Их сходство и рii:],]lичие. осяовньте средства музыкlllьноЙ выразительности (мелодйя,
аккомпанемеIJт, темfl! диЕамика), ВьразптельЕостЬ и изобразительность в I{}зьтке.
Регпоца,,tьные Nf!зыкшьЕо-поэтические I!аJIицип: содержаЕиеj ОбРазная сфера и
музькальньй язык,

Урок 9. Обобщающий урок 1 четвертп, ОбобщеЕие музьц&l!ьЕьD< впечатлений
второклассников за 1 четверть, Накоп-rение учащимиQя сjI)/хового tlятоЕациоттно-стилевого
опы-га через знакомство с особенностямй музыкальЕой речц композиторов (С.Прокофьева и
П.Чайковского).
Тема раздела: (О Росспи петь - что стремпться в хрдм)) (7 ч.)

Урок l0. Ве,ппкпй ко.jlокоJIьпый звон. Звучацие картппы. Введеяие уrащихся в
художествеЕяые образы духовЕой музыки. Музьiка религиозЕой традилии, Колокольвыс
звоны России. flyxoBнtLя мчзька в творчестве композиторов ((Великий колокопьный звоЕ),
М.П.Мусоргского),

Урок 11. Святые земли русской. Кпязь АлексаRдр II€вскпй, Народяые
музьцаrlьl]ые традиции Отечества. обобrцеЕвое представление исторического прошлого в
музыкапьЕьIх образах. Iiаптата ((АJlексавдр Невский) С.С.Прокофьев). Различпые виды
музыrФ: xopoBarl, оркестроваJI.

Урок 12. Сергий Радонеrrtский. Народt{ые музыкtчlьные 1радиции Отечества.
Обобщеяное представJение псторического прошjlого в IIузБка]тьтJьIх образах, НародЕые

Урок 13. Молптва. Д}ъовная музька в творчестве композиторов (пьесы из (Детского
альбомa) ll.И,Чайковского (УтревЕяя молитвD, (В церкви)).

Урок 14. PorrцecTBo Христово! Народтrые музыкlшьные традиции Отечества.
Праздники Русской православной церкви. Рожлество Христово, Народt{ое музыкальвое
творчество рalзЕых сl,раЕ мира, ,Щцоввая м}зыка в ,гворчестве композиторов,
Представление о ре_.lигиозIJых традициях, Народные славяtlские песяопсЕия.

Урок 15. Музыка па Новогодн€м праздЕике. Народlые музыкмьтrые традиции
отечества, Народное и профессиоЕ?льЕое музыкапьное творчество разных cтpaн мЕра.
Разучивание песен к пра],,tник) .,Новый tод,,.

Урок 1б. обобщающпй урок 2 .r€тверти. накоплоЕие и обобщеЕие музыкальЕо-
сл}a(овьп впечатлевий второ&]ассяиков за 2 четверть.
Тема раздела: <<Горп, гори яспо, чr,обы яе lrогас.по!r, (4 ч.)



Урок 17. Русскпе ЕародЕые иЕструмепты. Плясовые папгрыши. Р/К Инструмепты
довских казаков. Наб]lюдепис народного творчества. Музыка.,1ьцыg инстр}аlевты.
Оркестр народтrьrх инструмеЕтов. М},зькальЕый и поэтическпй фо;тьклор России: песни,
таЕцы, пляски! IlаигрБтши. Фор}lы построения м}.зьтки: вариации.
Урок l8. РазыграЙ песню. Народные музыка],lьЕые .lра,циции Отечества, Наблюдевие
народЕого творчества. Музыкальпьй и поэтический фольклор Россий: песЕи, тaulцыl
хороводь1! иlры-драматизации, При разучиваЕии игровых русских народяьтх песеЕ
(Вьтходили_ красЕы Д9вицьD), (Бояре! а мЫ к вам прЕш,]иD r]етИ узнают приемы озв}п{ивlц{йя
песеЕЕого фольклора: perleBoe произнесение текста в характере песЕи, освоеЕие дви)кений в(ролевой игре).
Урок 19. Музыка в tlародном сти.'lе. сочпнп песенку. Народн,ш и профессиовarльнм
музш(а. Сопоставление мелодий произведсЕий С,С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск
черт, родlящгх их с народЕыми fiапевами п наигрышами. Вокаrьяые и ивструмеЕтальЕые
импровизации с летьми Еа тексты народньIх песеЕ-приба}ток, определеяие Iтх жанровой
осцовы и хараl(терЕых особенностей.
Урок 20. Обряды и праздпикrr русского народа, РЛ (Маменица на {онской земле)
Hapo:tEbTe музыкмЬЕые ,IраjIиции Отечества. Русский пародный прaвдник, Мрыкальттьй и
поэтический фольклор России. Р&?гIивание масленичItьiх песеIi и весеЕниJ( зtlкJlичек! игР,
иIlстр}ъеЕтатIьное испоm{евие плясовых lJаигрБlшей, Многообразие этtrокультпlных,
исторически слох{ившихся 1радиций, Региональные музыкапьно-поэтйческие традицrи.
тема раздела: (В музыкальном тсатрФ) (6 ч.)
YlroK 21. Сказка булет впереди. ИнтоЕации музькfiьяые и речевы9. Раз)^тивание песни
(Песпя-спор)) Г, Гл?цкова (из к/ф (Новогодвие прикjIк)чепия Маши и ВитиD) в форме
МУЗЫКаЛЬIlОГО ДИtlJ'ТОГа,

Урок 22. Д€тский му]ыкал:Iьный театр. Опера, Балет. Обобщевнtlс IцедставлеЕие
об осЕовныХ образно-эNlоциоi{алЬных сферах М,чзыки и о мtlогообразии музык&lьньп
жанров. Опера, ба,,1ет. М}зыкмьные театры. Детский NtузьцaL,Iьный теа,Ф. Певческие
голосаi дстские, цеIiские. Хор, солист, танцор, баперина. Песенпость, ,l,анцевalльность,
маршевость в опере и баIIетс.

Урок 23. Театр оперы и ба,,rета. Балет. Обобщенное предстамепие об ocItoBHbD(
образЕо_эмоциоlrапьцых сферах музьши и о мЕогообразrи -yi*,*ulr""uo жанров, Бмет.
Балерина. Танцор. Корлебмеr, .Щраматургия развития. 'fеатры оперы и б;9та мира.
Фралменты из бапетов. ПесеЕпость. таяцев&тIьность! маршевость в опере и баJIете.

Урок 24. ТеатР оперы и баjIета. Волшебная пало.rка дпрпr*ера. Музыка,rьньте
театы. ОбобU{еЕное представпение об осяовЕых образЕо-эмоционмьньтк сферiх музыки и
о мЕогообразии му3ыкiLlьЕьн жанров. Опера, баrет. Симфонический оркестр. Йузыка*пое
развитйе в опоре, Разви,гис музьтки в исполвении, Роль дирижера, режиссера, художЕйка в
создtlнии музыкaшьЕого спектакJiя, Дирижерскпе жесты,

Урок 25. Опера <<Руслап п Людмпла>. Сцены и:, оперы. Опера. Формы построепия
музыки. Музыкмьное развитие в солоставлеЕйи и столкновении человеческих чувqгв, тем,
х}дожествеввых образов.

Урок 26. <<Какое чудпое мгповеIiье!)' Увертюра. Фппал. Обобщепие тем 3
четвертц. Постижепие общих закономерностеЙ музыки: рatзвитие музыкп - движеIlие
музыки, УверTюра к опере. Обобщение музыкацьньп впечатлепий второкJIассников за З
четвертъ.
Тема раtдела: <<В коЕцертrrоD, lrале ) (3 ч.)

Урок 27. СимфопПческая сказка (С.Прокофьев <ПеТя п волкrr. МузыкаJьпые
иЕстру|tеЕты. Симфонический opKectp. Знакомство с внецним видом, тембрами!
вырll]]ительпыl!tи возможностями му]ыкаJIьньIх иЕстумептов симфоI{ического оркеста,
Музыкапьные портреТы в симфонической музькс, МузыI(а,,1ьное раз""rие в сопоста&пении
и стоjткЕовении чеjIовеческих чlвств) тем, художествеЕяых образов. ОсliовЕые средства
м),зыка lьной выра Jи I e.lbboc l и ( lечбрJ,

Урок 28. ((Картипки с выс,I.авкпD. МузыкальЕое впечатлеЕпе. ИнтоЕацйоттlо-
образяая природа музыкальвоrО искусства, Вьtразительность и изобрази.l.е]lьность в
музьтке. М}зыкальные пор,Iретьi и образы в симфонической и фортепиаяной музыке.
3накомство с гtbecalrrи из цикла (карIхЯки q выставки)) М.П.Мусорг;к;го.



_ Урок 29. (<звучит цtсt.дрек)щпй Моцартrr. Сшмфоппя.Nt40. Увертюра. постltжеIlЕе
обцих закоl{омерЕостсй v}зыки: ра3витие му]ыки - движение м)зыки. Развитие музыки в
исполнелии. МузьткаL]ьное развиlхе в сопоставjIении и qтолкновении человеческих q_чвств,
тем! х}'дожественных обраJов, Фор\rы построеяия музьтки: ровдо. ЗЕаIiомство учапlихся с
llроизведенияпfи велftкоIо авсlрийского композптора ts,Д.Моцарта,
Тсма разде-rа; <Чr,об vузыкаптом быть, так па,lобно yMa""au 15 ,r.1Урок З0. Волшебпый rlBc I.пк-семицветпк. Музыка;lьные'оп"rррп"*a", (орган). И
все это Баl! Интgндцц;1 источнйк элеI!9нтов музыкальпой рсчи. Муiьша-,rьпм речь как
способ общения межлу лIольми, ее эмоционаLл,ное воздействие Еа слушатсл9й.
Музьткальньте иЕструмен,I,ы (орган), Композиюр - иополнитель - слушатель. Зяакомство
)лrащихся с произвеленияvи вс-тикоl.о немецкого композитораИ.-С.Баха_

урок Зl. licc в лвlli*еl|ип. Поlп-rнлq песня. Выразите:тьность и пзобразmельяость в
музыке, Nlузьткатьная рсчь как сочиIrения коNillозиl.оров. перлача информации.
выражеяной в зв)ка\, ОсновlIые сре.lства музыкаIьной вь]разитеjIьности (уелодия, теvп).

Урок 32. rrlBa .rqца)) IIрирода п }ý.зька. IIесня, iанец, 
"арш. 

Освовнrrе срсдства
музыка.,1ьпой выразитеJьвости (Nlе-lодиr, риl,tl, те\rп, ]ал), КомпоЪггор - Есполни.l.сль -сл},тпатель. Музыка,]ьна, речь как способ общеяия между людьми, ес эмоциональЕое
воздействtrе на слуlпатслсй,

Урок 33. Мир коN!позпторп (П.ЧдйковскиЙt С.Прокофьев). Общие rrрсдставления о
музыка,,lьЕой )кизни с,tраны. Конкурсы и фестпваJlи музыкантов. Псрвьй (международяьй
конкурс П,И.ЧайковскогО), Инl.онационное богатство мира. 

'Своеобразие 
lстиль)музыкаъЕой речи комlttrзигоров (С.Прокофьева, il,Ч?йковского).

л_ Урок 34. Обобщающий урок 4 четвсртп. заtсlючите-пьвьй урок - копц€рт.
Обобцение м),зыхzчlьных впечатiенпй вто[юмассников за 4 чстве!пь и rод. Состав-rевис
афиши и програ,,rvы концсрIа. испоjlяеrтие выччснных и поrюбпвIIшхся пессн всего
ребноrо года. Тест.

3 класс (З4 ч)
Тсма раздела: <Россця - Ролпна моя), (5 ч.)

урок 1. Ме;rолця - луша му]ыкп. Рохдение музыки как сстественяое проявлеlrие
чсловечсского состояния, Ин,ltlнациояно-образяая llрирола музыкаJIьIIого искусства.
Интопация как внутреннее о3в}чеЕное состояяие! вырахепис эмоций и отажепие мыслей.
основные средства музыкаIьпоЙ выразитеjlьносr.и (мелодия). lleceHнocTb, как
отличитсльнм черта русской у}зыки, Уг-]\бляется понимание мелодпи kitr( освовы мчзыки
- ее.1}1ци,
Урок 2. Прпрода и мУЗЫКа. Зв}.lдцпе картины. Выраlительность п изобразительпость в
музыке, Разлrтчтые ввлы му]ыки: вокаJIьпм, пHcTpyItOHTalbHlt a. ОсновFые срелства
м}зыка,IьЕой вырази,I,ельностИ (мсjIодия, аккомпацемепт). Ромапс, Лирические образьт в
ромапсах и карtияах рчсских ко!1lIозиторов и ý,дожников.

Урок 3.. <<Виват, Росспя!> (каЕт). (dIашд слава - русскsя дерцдвд>. Зпакомство
учащихся с жапроNI кан.l,а. Ilаролпые vузыкl!,iьные тралицяи Отечества. Ицl,онации
музыкдlьные и речевые. ('холсl.во и рi!]личие. Песенносlь, маршевость. Солдатскм песtrя.
патриотtrческая тсNла в русских вародвых песнях. Образы защитников отечества в
раiличньrх жапрах м!,зыки,

Урок 4. Кдгrата Прокофьева (ЦлексапJр Невский). Обобщеттпrrе представлснис
исторического прош-,lоl0 в мчзь.кaL,тьI{ьтх образах. Народпм и профессионаJьнаr музыка,
Кан,гата С.С.Прокофьева (Д:lсксаядр Невский). 

-Обр*", 
aчщrrо*ов Огечества в

различБrх жмрах v}зыки,
Урок 5, Опера <rИван Сlсаппв>. Обобцснное прелставлеЕЕе историческоIо

проlплого в музыклIьных образм. Сочинения отечествснных композиторов о Роливс.
Ивтонация как вяутреннсс озвученЕое состоявиеJ выраr(епие эмоций и отраж€цис мысJIеЙ.
Образ зацитника Отечества в oltepc М.И,Глинки <Иван Сусаяин>.
Тема раздслаl <Цень, полпыft событпйr> (4 ч.)

Урок б. Образы прпролы в музыке. Утро. Звучанис окружающей жизЕи, приролы,
вастоений. чYвстВ й характера че-IIовека, llcccвHocтb. ВьгразитепьЕость й



изобразительвость в музыкапьllьD( пройзведеяиях П,чайковского (УтреяЕяя молптва) и
Э,Грига <Утро>.

Урок 7. Порr'ре'l lt музыке. В каrqlой иЕтонrцип спря,ган чсловек.
ВьФазятеJъвость и изобра3ительность в м!,зыке, Ин.Iонация как вЕ)треннсс озвученяое
состоянис. вьцажснис эмоций и о-Фахение мыслей. Портрет в музыке.

Урок 8. <В дgтскоЙ). Игры п игрушкп. На прогулке. Вечер. Выразитсльfiость и
пзобразительность в музыкс. Ин,говациояпм выразительllость. Детская ,[сма в
произведсI{иях М,П.Мусорl cKor о.

Урок 9. Обобrпающuй урок 1 четверти. Обобпtение музьткiшьI{ьD( впечатлений
1ретьеrсlассников за l четверть, Накопление учацимися слухового йпюнациоЕЕо-
стlrлевого опьгта чсрсз знакомсl,во с особеЕпостями музьгкатьной речи композиторов
(С.Прокофьевл П.Чайковского. Э,Грига. М,Мусоргскоl.о).
Тема ра:rде.lа: (О Россия пЕгь - что стремпться в xpaMD (4 ч.)

Урок l0. Др€впейпIая псснь Бtатсринства rrРдлуйся, МдрпяЬ> Введение учаrцкхся в
хУдожественвые образы духовIlой vузыкп. Мчзыка реrигиозной традиции. Иятовационно-
образнм природа [1\,зыка_Iьноl,о пскуссl ва. .Щlховная лrr.зьтка в творчестве ко!tпози,lоров,
Обрш маrери в мl,зыке. по]]ии. пзобразитеjIьЕом искус0l,ве,

Урок 11. Образ ма,гери в му]ыке, поэзип, ИЗО. Р/К Обраtы мдr€ри у доllскпх
к!заков. ИЕтоЕациовно_образнм природа музыкаlьного искусства. Д)D{овIrая музька в
творчестве компози't,оров. Образ матерИ в уузьтке, поэзии, изобразительЕом искус0lве.

Урок 12. Образ ltраздппка в пскусстве. Вербвос воскресепье. Р/К,/tонскпе
прдздвикп.
Народиые мr,зыкаrьные lраJицltи Отечества. Д\аовная ]!!\'зыка в творчес,rвс комIlози,rоров,
Образ празлттика в искуссl,вс. Еlербное воскресеньс,

Урок 13. Святые зсмлп Р}-сской. Кяягпriя Олыв. Квязь Вла,tпмпр. Наролнм и
Itрофессиона,зьвм музыка. !уховная лtчзь]ка в творчестве композЕто;юв. Святыс зсмли
Русской,
Тема раздела: (Горп, гори ясно, чтобы rre погасло!)) (3 ч.)

Урок 14. <<Настрою r}с"]к на стариIlный лад>r (бьшины). Былцва о Салко и
Морском царе. МYзыкальньiй и поэтический фолькllор l)оссии. Народяые музыкмьвБIе
]раlIиции Отечесl,ва. Наблк1,1ение наро.]ного творчсства, Жанр бьUrины.

Урок 15. Псвtlы русской ст!рины. (Пель, мой Лс.,rь...D Музькальвьтй й
lIоэтический фольклор России. Народнм и профессионаjlьнм музыка. Певцы - lусляры.
ОбРазы бы,rинных сказиl,слсй, Еародные тр&циIши и обряды в музыке русских
композиторов (М.Глинки, Н.lrимского-Корсакова).

Урок 16. Обобщающrtй урок 2 четвертя. Нахоп:rсние и обобщение музыкaцьно-
сл}ховых впечат]сниt:i 1т)е l ьекJIассников за 2 четверть,
Тема разле"rа: <В v},зыNаJlьноrl геатре)) (7 ч.)

Урок l7. Опера <Руслан п,:IюдмплаD. Опера. Музыкальнос развитие в сопоставлспии
и столкновеЕии человечсских чувств, тем, художественtтьrх образов. Формы построевия
му3ыки кaк обобцевное выраженис художественво-образяого содержalци'l лроизвеления.
Псвчсские голоса. Музь!кшIьпые l,емы-характеристrlкп главЕьж героев. ИЕтоЕациовно-
образЕое разви,гие в оцере М.l'Jlивriи (Руслан и JЬдмилa),

Урок l8. Опера (Орфсй и ')врп,lпкаl>. Опера, Музыкаlьное развптие в Qопоставлении
и стоJIкновеяии чс,tовсчсских ччвсlв. теv: х\дожествеяных образов, ОсяовIlые срсдстм
музьтка,тьвой выраlитсльнос ги, Ин r онационно-образяос разви.гие в опере К.Глюка (Орфей
и Эвридико.

Урок 19. Опера <Снсгурочка). Интонация как вну.Фенве озв),чевЕое состояяие!
вырaDкение эмоций в отражений мыслей. М)выкальнос развитие в сопостalвJIений и
столквовеЕиИ че-]овечсскиХ чувс,гв, тем, художественных образов. М}зыкальвые темы-
харaцтеристикп главIlьIх героев. ИнтоЕациоЕЕо-образнос развитие в опере Н.РимскоI,о-
Корсакова <CHet ypo,1Ka>

Урок 20. Опсра <Садко>. Волшебпое дитя llриролы <Интонация км вн)лревне
озвученное состолlие. выражепие эмоций и отражснИй Nlь]с]lсй. Музыка,тьное ра:!ви,гис в
сопос1аыlении и столкновении человеческrх tг\iъств, TeIr! хl,ложествеввых образов.
музыкальвые те!rьт-характсристики rлавtlых геросв. Инlонационно-образвос развитие в



опере Н.Римскоrо-Корсакова (Снегурочка) и во всl.уllлеяии к 0пере (СалкоD (Океав
море синсе).
Урок 2l. Океан - море сппсс)). Мl,зыкаънос рiцsиlие в сопостав,.lенип и столкlовеЕии
человеческих ч}ъств! TeNf. x)r,]oжecтBcllEblx Образов. Мч]ыкаrIьные теуььхарактерйстики
главЕых lOpocв. Ивтояационно<tбрrrзное развитие в опере н.Римского-Корсакова
<Свегурочка> и во Вступдепии к оцсрс (Садко> кОксан море сиIlес).

Урок 22. Бялс,r <€пящая красавпца>. Батет, Музьткаlьяое развитис в QопостlшлеItии
и столкновеяии человеческих ч}ъств, тем. хуложествеIlЕых образов. Ивтонациовпо-
образяое развитис в баrете П,И.Чайковскоrо <Спящая KpacaBlrua>. Контраст.

Урок 23. В современных plrrvrx (мюзяrсtы). Обобцепное предсmвлевпе об
основньтх образно-эrrоционмьных сферм rrузьткп и многообразий музыкаIIьных ж lров.
Мюзикл. NДозикл lcaK 1I(авр -]еrкой мY:}Бтки.
Тема раздсllа: (В концертном зцле )) (5 ч.)

Урок 24. Музыкальнос состя}авпе (KoBuepT). Различные видi м)вьтки:
иЕструмевl,а]lьная. Концерт. Кrlvпозrrор исполните]ь - слушатель. Жанр
пEcтpy{eHTaJlbHo1,o коlrцерта,

Урок 25. l\lуrыка.rьяые пHcTp),tteнЫ (фJейtа). Звучащйе картпЕы. Музьп(альвые
инструмен,l,ы. Выразите:lьные возltlожвости флейты,
_ _ Урок 26. Муlыкальпыс инсtрумецты (скрхпкд). Обобщающrй урок 3 четверти.
Музыкмьныс инстр),менгы. Вьтразптеrьпыс возможности скрпtlки. Вьцающиеся
скрипичные мастсра и исllсlлни,t.ели. Обобщение музыкапьяьп впечатлений
,Iр€тьgкJIассн 

и ков за 3 четверть.
Урок 2?. Сюпта <dlep ГюЕD). Формы постоепия пrузьlки ка{ обобщспное ,Jыраrкецие

х),доr(ествепно_образного содсржания llроизведений, Развитие lчпзьтки - движеItие м!зыки.
Песенность. танttевальносгь. vарпlсвосlь, Конграсlные образы сЙrтгы Э,Грига пПер iюпт,,

Урок 28. (ГероuческаяD (сямфоппя). l\lшр Бе.r.ховена. Симфония. Формы
построеяия \lузьтки как обобщсннL,g выражение \уцожественно-обра]tого содержa!ния
произведсний. Кон,tрастпые обрезь] симфоЕии JI.Бетховена. Музыкальнм форма
(трехчастная), 'l смы, сюже,гы и образы пrузыки Бетховева.
Темд раздс,T а: <Чтоб v},зыкавтом бьпь, так пддобно умеяье>> (6 ч.)

Урок 29. (Ч),ло-iryзыкаD. Ос-[рый рrrrм - дlr.зза зв5lки. Обобщеннос llредстав,'Iение об
основньIх образпо-]\lоциоЕатьных сфсраi музыки и о мпогообразип м}зыкальвьтх жмров
и qшлей. коN1IIозиIор- испоjIпитель - слlтате.ль. ,Щжаз музыка ХХ века. известпые
джазовые ii),зыкан I ы-испоjlвиl.с]lи, Музыка источвик в,'Iохвовения и ралости,Урок 30. <Лlоблю я гр_чсть TBoIix просторов). Мир Прокофьева. ИЕтон&tцм как
ввутреЕнес озвученяое состояllие. выражетlпе эмоций и отражени9 мыслей. М)выкальям
речъ км сочцttсния коrшозпторов. llередача ипформаllии, выраженной в звука\. Сходство и
различие м!зыкаlьвой речи Г.Свирилова, С.Прокофьева. Э.Грига, M,Mycopr ского.

Урок 3l. Певцы родпой прпроды (Э.Григ, П.Чайковсквй). Интонация как
вF\,тт)еннее озвучснное состояние. выраrкеЕпе эмоцпй и оц)м(еrrие мыслсЙ. М}зыкмьнаrI
речь как сочипетIпя Коvпозяторов. псрслача информации, вырaDкепЕой в звуках.
ВыразитеJIьносl ь и изобразпте.]ьпость в м\зыкс, Схо,цс,r.вtl и рaLзлйчие музьiкllльвой речи
Э.Грйга п Il,t{айковского,

урок 32. Прославим рддость ца зеrrле. Р/к Образ природы в творчсстве допскцх
композпторов, Музыкатьнм рсчь как способ общеtiия междr. rтюдьми, ес эмоциоЕальное
воздеЙствие lIа слчшатеjIеЙ, \,t\,зыхаqьнм речь KltK сочинения композиторов, передача
9rЕфорvации, выражснпоЙ в звуках. Компо]Етор - исполl{ите-ть - с-]ушатсль.

Урок 33. <<Радость к со.Iнцу нsс ]овФ). Му3ьца,Iьнм peI16 как способ общения между
людьми, сС ,)ilоционаJIьпое воз,lействие Еа слч,па].с]lсй, Мчзыкаlьная рсчь KalK сочипеЕия
композиторов. псреjlача информации. выраженной в звуках. Музыка истоqник
вдохновения и рatдости.

_ Урок З4. Обобцающllй урок 4 чстверти. :lдключительный урок - концерт.
обобщение l!!узыкal,,тъяьтх впечатлсний третьеtс:rассников за 4 четверть и год. составлепие
афиши и проtраvмы концсрта. испо-]яепие вьцленньп и по.]юбившихся песен Bcelo
учебного года



4 класс (34 ч)
Terra разде,,lа: (Росспя - РопяЕа ýtоя> (4 q.)

Урок 1. Мело;lия. (Ты }апоil мпе ту псспю...) (Что не выразпшь словаitli, ]вуком
па душу навеЙ...}). Наролнм и профсссиональлая музыка. Сочинения отеч€ствепвьгх
компози,Iоров О Ролинс (С.Рiх{манинов <Концерт N3>, В,Локтев (IIесня о России)).
Интопация как вн)треплее озвученвое состояние. вь]ражсяис эмоциЙ и отражение мыслсЙ.
Основвьте средства lri},зьlкa!,тъЕой выразитс-]ьвосlи (ttс.rолия). Общность иrггоЕаций
варолной музыки ((Ты, peKa.rTb. wоя речеяька)). русскм народIrаJr песвя) и муJыки русскшх
композиторов (С.Рахманинова, М,Мусоргското, lLЧайковского). Зяакомство с жанром
вокапиз (С, В.Рахма]{пнов (Вокмиз)).

Урок 2. Как с"IожЕлп песвю. Звучацие картпны. (Ты откула русская,
зародплась, музыка?}' Наб:rюдевие народного творчес.l.ва, Музыкмьtrый и поэтический
фольклор Росспи: песIIи, Рассказ N,[.Горького (каl( сложиJи песЕю), Выразите-.rьllость и
изобрази tсльность в м),зыке, Сравнсние м},зыка]ьных llроизведений рitзных жalвров с
картпной К.Петова_Волкина (Поллень)), Разлtьтшления )чащгхся llад поэтич€скими
сIроками: (ВсЯ Россия просliтсЯ в песвIо)) И (Жизнь лаеТ /ця песпи образы и зв)rки...>,
Иптонацил - источник эJIс}lентов музыкilr.Iьной речи. Жанры яаролных песен, их
и!{тоЕациовво_образяь]е особенности,

Урок 3. <<Ты oTtcy..,ta рýсская, зародп.lась, м}зыкд? РЛ ЖаЕры Каttчьrтх песеЕ.
способность музыки в образной форме передать настроения/ чувства, харакrер человека/
еrо отноUJение к природе/ к жизни. Интонация - источник элементов музыкальной речи.
Жанры народных песен/ их интонационно-образные особенности.
Мноt,ообразие жанров IIаролных Ileceн.
Урок 4. (Я пoirlav по поJю бе,rому... На внtикий праздпик собрдлдся Русь!),
МlзьrкапьнаЯ иFтоllациЯ как освова музык&]ьного искусс,lва, от.lичatющtц его от других
искусс,rв.
Иятонация как вн},треннсс о]в\,чеltное сосlояние, вырaDliснис эýlоций и оlрФкение мыслей.
Народlая и профессиоlIальпм музыка,
Патрио,t,и,rсскм тсма в руOской кцассике. Образы защи,IlIиков Отечества. Обобщепное
представление йсторического прошлого в м\,зык&]ьных образах, Общность иmояаций
яародной \1узыки и музыки рvсских композиторов (Каятата (А!ексаЕдр Невский))
С,Прокофьсв, опера (Иван CycalrиIr) N{,l'iинка).
Тема раздсrа: (Депь, поJный собь!тийD (5 q.)

Урок 5, (dIриют сПокойgгвияt трулов п вдохяовеньл...D. Иптояация как вЕуц)еЕвее
озвуlсннос состояние) выражеt{ие эмоций и отраr{ение мыслей. МузыкаJIьно-поэтические
образы, Лирика в по]зии Д.С,ПушКин& в ]\rузыке русских композиторов (Г.Свиридов,
П,Ча.fiковский) и в изобразительЕоN! иск),сс].ве (В.Попков (Осеппие дождиD),

Урок 6. Зпмвее утро, ]п]шшriй всчер. Образ зимнего утра и зяilнего tlсчч)а в поэзии
А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. Выразительность и изобразиiелыrость в
музыке. Общее и особсннос в музык?UIьной и речевой интоIiациях, их эмоциональяо-
образпом строе.

Урок 7. ((Чго tц IIреJIес,гь этя скщкш!)r. Три чудд. ПесенЕость, таЕцсвaчьlrость!
марпIсвость. Вырази,rс:lьвос,r.ь и изобрази.rс.тьность. Музыкально-IIоэтические образы в
СКазке А.С.П),шкина и в опере Н.А.Ри\iского - Корсакова (Сказка о царе carтaяe)),

Урок 8 Ярлrарочное ц,"lянье. Святогорский уовастырь. Нарошм и
профессионмьная музыка. Выразительность IJ изобрази,l.сJьность в музьlке. Народныс
музыкаJlьныс традиции О,lечсства, Музыка в наролном стиле (Хор из оперы (ЕвгеIlиЙ
опегиЕ)) п.ЧайковсКОгО - (Девицы, красавицы)), (Уж км llo мосту, мосточку)); (Дстский
мьбом) п.чaйковскоIо - (Камарипскм). (Мчжик ва гармонике играеD); Вст}тrлеЕие к
опере (Борис Гоý,нов) М.Мусоргский),
Урок 9. <Прпют, спяпьсltl vlз оjlстый...rr. обобпrающий урок 1 sgrверти
Вырази l,cltbHocTb и изобрази leJIbнoc,l,b в l,!\'зыке.
Музыкальпо-поэтичсские образы. Роvанс ((Венецианскм ночь)) М,I'линка). Обобцение
музыкаIьных впечаIlIений четвероклассников за l четверть. испо]яеппе раlпiеяЕых
произвслсний. )лtас'l,ие в коллекl.ивном lIении! музицировfilве на элемеEтарвътх
музыкмьньDi иЕстр)nlснтах. переfача музькаlьньD( впсчаrjlсяий !чащихся,



Тема разделд: <В музыкальном l.eaтpe) - 3ч.
Урок l0. Опера (Иван Сусапrrн> М.И.I'ltияки.
Песеяпость. таllцеваIьносl'ь, маршсвосIь KatK основа становjIения бо.lее сJожных,(arpoв -
оперы.
музыкальяое развцтие в сопос,гавлении и столквовении человеческих чувств, тем,
художсствевЕых обраrов. !роrатургическос развитис в оперс. Контраст. осцовные темы -
м}tзькаqьная харztктерисгика дСЙсrвующих лиц. (Опера (Иван cycalrEн)) М.Г]тrтвка -
иЕт!олукция) тантlы из 2 лействйя. хор йз З лействия).
освовные срелства м),]ыкаrьной выра]ительности,
Мlзыка:lьвМ иIrговациЯ как осноDа tt),зык!чIьногО искусс].ва. отJиttаlощ?Ui его от других
йскусств.
Линии драмаI ургическrrl.о разви,[ие в оцере (Ивая Сусанин)) ( Сцева из 4 действия).
Интовация как BHlTpeKHe озвученное состояЕие, выражеяпе эмоцпЙ и отахевиЙ vыслеЙ.
Урок l l. Оперs (ХованцппаD М,П.Мусоргского.
Народная и l1рофеосиональваrl музыка. ЗЕакомство с,гворчес,lвом от9чественных
композиl,оров,
ивтоначиопво-образЕая приро,]а vузыкаJlьного искчсства. Обобщеввое предстамевие
историчсскоl,о Ilрошлоlо в му]ыкаjlьных образах. Песня ария. Купл€тно-вариационнtц
форма, Вариационвость, ((Рассвст на Москве-рекс). <Исходила vладсшевька> из оперьт
(ХовапщинФ) М.Мvсоргского),
Учащисся знакомяТся ещс с tlесколькиi{и оперными фрммснтами: повторЕот вступлеI{ие
(Рассвет Еа Москве-реке) к опере (ХоваЕцияа' М, Мусоргского, рaвучивают песню
Марфы <Исхо:tи:lа м.,rаJешснька).
Урок l2. h-сскпй Восток. Сезач, откройся! Воgгочвые мотявы.
Народпм и пр<эфессионitJlьная м},зька.
ВосточЕые Itотивы В творчествс рYсских коlllпозиторов (М.Гiинка" М.Мусоргский).
Орпаментальпая ме-rодика.
Тема раздоrа: (Гори, гори ясно, чтобы яе погасло!D - 4 ч.
У_рок 1З. Композитор - имя ему народ. Музыкальпые инс,r.румсrrты Россliи.
осttовные от-,tичия народной и rtрофессиона,rьноЙ vузыки Kai trtузыки безымянного авюра,
храtlящсйся в ко.Iljlекl,ивной лrlvяти народЦ и музыки, созданвоЙ комIaозиторllми.
Тембровая окраска паиболее популярньтх в России музыкальньтх ]iнcтpyllerrтoв и их
выразительные возмоr(ности.
Народнм И профессиона-jlьнаЯ мvзька, НародЕое l\1узыкмьное творчOсIво рttзных страв
мира, МузыкальЕь]е хнстрр{евты России, история их вознишrов;ния и бйования, их
зву{аIпе в руках совремеЕных исполтlителеil. Музыка в паролвом стиле. Народвм песвя -летопись)t(изни наРода и источник вдохповсния комIIозиторов, Песни разнъD( Itардов мира
о прироле. раз\{ыш-:lениЯ о характерпБЦ национ&lьЕьтх особеIrностях, отл{чаюцIих
музьlкаjlьный я]]ык одной IIосЕи о.l,дрчгой,
Урок 14. ОркестР русскпх вароiвыХ fiпструмелl,ов. МноI.ообразие русских trародвых
ипструментов, История возвикновения первых \lчзькмьrlых пвстр)ъlептов. Состав
оркестра русских пародtlых инс1румен[оts,
Урок l5. <NIуrыкавт-чаро.,IеЙr}. О пryзыке и vузыкавтах. Р/к Творчсскне коJ.,lекIIlвы
доЕа.
Музыкальпый фольклор вародов России и мира, Еарод{ые музык,lльныс .tрадицпи 

родногокрм. Мифы, Jlеl,еIlды, предания, скаr]ки о м)зыке п музыкавтalх. Наролнос мlзыкаьное
творчество разпьт)( страп мира.
Урок l6. (Музыкавт-чародеЙ>. ОбобщдющвЙ урок 2 четвсртп
Музыкальный фольмор наролов l)оссии и мира, наролные музык&.Iьные 1р!циции родвоIо
края.
Мифы, л9геп,,lы, пре].lания, сказки о l!t}зьке и vузыкаfiтах. Народное м}зыкальное
'гворчес,l'во разных стран мира. flровсрочвм работа,
Тема разде-rа: (ll коЕцертном зд.rс)} - бч.
Урок 17.1Чузыка;rьные ипстрчvеп.lы. ВдрllацIrи пя Tciry рококо.
Музыкa,,lьные инстр),\1снlы, ФорNtы пос.Iроения музыки как обобщеЕяое
художествевЕо-образвого содер)каIlпя произвеlепий. Вариацтfi ,

вырitжснис



НмоплеIIие музыкаlьЕьrх впечатJепи
таких композиторов. как А,Боролин
рококо" лIя виU.l\,)llllе.lи с ()ркесгро\ll,
Урок l8. Старый taмoK.
Различllые видьт музыки: ипстр),l\лент&,тьнм.
Фортепианная сIQи,rа. ((С,l.арый заNiок) М.П.Мусоргский из сюиты

выставки)).
Урок l9. Счасr ье в сирепи ,киве,l,...

й, связавных с восприя]vсм и исполнением мyзыки
(,HoKllopb,,). П,Ччйковский (,,Вариаl(ии на теvу

(Картинки с

Рвличные виды мчзыки: l]ока,тьная. сольная, Выразиrе-rьность и изобразттге.Iьfiость в
музыкс, Мlзыкапьное fiспо]lнсние ка{ сIIособ творческоl о самовыражения в искуссl.ве.
,Знакоvс-гво с жallpo\l роv Iса на примере творчества С,Рахлrанивова ФомаЕс (СйреЕь>
С.РммаtlиЕов).
Урок 20. Не смолкнет сердцс чуткос Шопова... Танцы, r.анцыr.l.аllцы...
Знакомсr,во с гворчествоv зарl,бежных коlttпозпторов-классЕков: Ф. Шопев. Разлrт.пые
вп.шI l!I},зыкиi вок&]ьнм, ияйрупtентаIьная. Формы пос,гроеяttя музыки как обобщеяпое
вьтражение хчложсственЕо_образЕого содержаяия произведеЕий Формы: одяочастные,
двrт-и,l,рехчастные, к},п-.Iеl.н ые,
ИвтоЕации I{apo.,lнbтx TaHIleB в \t),зьiке Ф.l]Iопена ((Ilолонез lrф3>. <tsальс Np10>_
.Мазурка".1.
Урок 21. Патетическая сопа,tд. Голы странствий.
Звакомство с творчеством зарубежвьtх композlrторов-кпассиков: Л. Бетховен. Формы
постросция музыки км обобщенное выраrкепие х}ложествеЕно-образного содержавпя
пtrюизвелсfi !rй. Раз,'ти(aвые вилы мj\,зыки: пEcтpyмgнTalllbи?U{.
Музыка:lьпм драlrtаl,чргия сонаr.ы. (Соната Ns8 (патетическаяil Л,Бетховев).
Урок 22. Царнт гар}iоЕия opr.ecтpa.
особенвосм зв)чаIJпя различЕьтх ви,lов оркестров: симфоrrичсскоrо. Разrпrчпьте виды
музыки; оркестровм.
Накоплсние и обобцевие м}зыкu!,lьно-с-!}ховых впечаlJlеяЕй. исполпсяие разучеttвьD(произве;lенпй, }частие в колjlективпо\f пеtIии) м},зицировавис па элемеЕтарЕъD(

музыкаJIьных янс lpyMeHTax.
Тема разледаl (В музыкальном Tea,t ре> - 2ч.
Урок 23. Балет (Петрупtкаr) ПесеЕЕость. танцевапьтlость. Nrаршевость как освова
сlаЕомсния болсс с-lожяых жавров - бaL]ета.
Народпые музыкапьЕые тралиции Отечества. Наролнм и профессион&'lьная м}зыка. БалgI.
(И.Ф,Стравинский <[Iетрушка>). Музыка ts наролном сrиле.
Урок 24. Театр музыкальной комелип. Песенность, .гаЕцевмьвость! маршевость KalK
осtIова становлениЯ более сложяьтХ }канров - оперст1а и мюзикл. Мюзик:п, опсретта.
Жанры ]lеl,кой музыки.
Тема рдi}ле,,Iа: Ф Россип llе,гь - ч.r,о с,|,реми,tъся в храм)) - 4ч.
Урок 25.Свгьrе teitJп Русской. Илья Муромсц.
Святые зом:lи l)усской. НародЕая и профессиоLIаJIьнм ]!1узыка, flyxoвHaц м)зьца в
творчестве композиторов. Стихира,(<Богатьтрскис воро,ш)М.П.Мусоргский, (Богатыракая
симфония> А.Боро.чин).
Урок 26. Кирил;t я lYефолий. Р/К Народные пра]дцпкп Допа.
Народные му:lьткальные тра,lицпи Отечества,
обобценнос прелс,lавлеяие исторического IlроtIJJого в NDзыкмьпьп образах. ГrмIr,
велпtIание, Свять]с зсrlли Р},ссхой.

Урок 27. Праtлников праздник, тор.?кество пз тор.деств.
Музьтка в Rаролных обрялах и обы,lаях, Музыкатriный фольклор как особая формасlмовыражения.

_Llраздники Р}сской правос.lавЕой церкви. Пасха_ Мрьткальяьй фольклор Россия.
Народпые музьткальtrые трациции Отечсства. !уховная музьrпu u ,"upr""a"" по"позиlоров.
(<Богоролице .Щево, радуйся!> С.В. Рахманинов). I|ерковные n"aron"rr", .ponup",
молитва, вс:lичанис, (<Ангел вопияшс,) Il.Чесноков - vо:lитва).
Урок 28. Роlной обычдЙ сгдрины. Св€lлый хрs}Iник.
музыка в народных обрядах и обьтчмх, Народные музыкальпы9 тр&.lиции родiого крм.



ПраздвикИ Русской православной церкви. Пасха. Наролныс музыкаJIьные тtциций
рдяоIо кр!ц. !уховная музыка в творчестве композиторов- (Сюита лля лв}х фоiтепишiо(Светлый llра]f rrик}))
Тема раздсла: <Горrr, гори ясно, чтобы не поrас.Iоl)} - 1ч.
Урок 29. Ilародные Itраздвuкц. Троицд.
Музьтка в народньrх обрядах и обьтчмх. Народцыс музыкапьны9 традицtlи родriоlо крФI.
Народньте мчзьткапьяые игры,
Музыка:rьпый фо:Iьк.,]ор народов России, Праздвики русского парода. ТроиIьпl день.
Тема разле.rаl <Чr,об мчзыкапr.оу быrt,, так rrадобно }м€цьс...)) _ 5ч.
урок з0. Ilрелюдия. исповедь луши. Революцпонвый э1,1ол.
иятонация как вн}треlJпее озвучевЕое состоя[mе, выражеЕие эмоций и отра)кеrтйе мыслей.
Раз.тичныо ханры фортспианной м}зыюi. ((Прелюлия) С.В,Ра{манинов. (Революцпонвьй
этюд) Ф.ШопсЕ). Развцтие Ntузык&-IъЕого обрaLза.
Урок 31. Мастерство псполцптсля. Музыкальпыс пЕст?умсвты (гптара),
Роль исttолнпте,,lя в лояесснии \l)lзыкаJrьноIо произведения до с:lушаIеJя. Музыкальное
испоjlвенис как сttrэсоб творчсскоIо самовыраrкOния в искусстве, 1'смбровая окраска
fiаиболее погг)rярIтых в России музыкмьвьтх ипстрJаfеятов й их выразитеrтьвые
возможносl,и

Мрьткапьяые ивстр)/пrеЕты. Выразите-.rьные возуожIlости гитарьт, Композmор -исполяиlель с-,lуll1аlель. N{ноl.ообразие жанров ьlчзьlки. Al]lopcкa.я песця. Призведеншl
композиторов-rспассиков ((III),TKa) И,Бах, <Патетичсскм соЕата) Л,Бстховен, <Утро>
Э.Григ) и уастерстRо известных исполнителей ((Пожелатrие лру:]ьям> Б.Окуджава, <Пеiпя
о друге) ts,tsысоцкий).
Урок 32. В каriдой пtfтояяциtl спрятан ile.Io6e6. (Зсрно)_ интонация как возможRм
основа музыкfuIьноI.о развиl,ия. Выра]и].ельность и изобра]ительность музыкzrльIrой
rmоЕапии-
Вьцlазитеrьвосrъ п и3образIпельность в му3ыке. ИЕтоЕацпя как вц/треннсс озв)ченЕое
состояliис. вьцlDксние эмоций и отражсние l(ьlсjlсй, Инl.овационное богатство мира-
Иrгопапионная выразите-'lьпость м}']ыкмъной речп композиторов; Л.БЕгховJва
(патетйческм соватФ, Э,Грига (песЕя солБвейг)), М.МусоргскиЙ (Исходила
младешенькаrl, Размыш]lеяия Ha.l,c\ty (Могr,г Jи иссякнуть мелолии?)
Урок 33. Nlузыка.rьfiый сказоtlник, Выразительность и изобразите:tьность vузыкaцьноЙ
интонацпи. Различные виды мчзьтки: BoKzlJIbIlauI, иястр},}fепта,тьIlм; сольпаяl хоровм!
оркестровм.
Вьтразительвость и изобразитсльность в ]!fузьlхе. Опсра. Сюита. Музыкмьные образы в
произве,]ениж Н,Рп!iскоrо-Корсмова (Оперьт <Саlко>. <Сказка о царе СаJrпме)' сюlтга
<Шахеразtца>).
Урок 3,1. Рассвет fiа Москвсl)ске. обобurающий vpoK 4 чс,|.верти. Здrс.rюsитеJtьный
урок - кошцерт. обобцение м\зык!цьныХ вlIеча]:lеllиЙ четверокJIасспиков за 4 четверть и
год, Состав]lсние афиuIи п програNitlы концер]:L Исllо.lнение вьi),Llенных и полюбившихся
IIесен Bcel,o учебпоt.о !.ода, ВьрiLзительвость и изобрaL]Етельность в музьftе.
Многозначность музыкмьrrой рсчи, выра]ит€льнооl.ь и смысJl, Музыкаr-lrьвые образы в
проIвведеIйи М.П,Мусоргского. ((Рассвет на Москве-рке> - вст\т--Iенис к опере
(ХованLцина)). Обобцсние музык&lьных впечатлений четверок.;tассников за 4 чегверть и
год, Составлсl{ие афиIIIи п програl\1мы концсрта, Исхолнение выученных и полюбившихся
песев всего учебвого rода,

тематическое пJанпровапие с указанпем колпчества часов, отводнмых
на освоепне каrýцой гемы

На изучениС мчзыки в нач&,lь!оЙ школе о'l.водятся l ч в He,]ejlю, К}рс рассчитан на lЗ5 ,r:
33 ч в l классе 133 1,чебные ttе-,1е,тп). по 3,1 ч во 2. з и,l классаi 1З4 учебвые велеlтп в
кiDкдом lcllaccc).



l K.T acc

Ilазвапrrе раrцtlrа
(Музыка BoKpyI,Hac>

Ко.lпчссT во часоп

(Музьца и ты)
Итоtо: 33 часа

2 к.цасс
IIаlваняе разlеrа колtlчество часов

(Россия Родиttа моя> ] часа

з K.lacc
lIaJrtntlrl( pa],lc.ra Ко:пгtество ч:rспrr

<Россия 
- Ролина trоя> 5 часов

(ДеIrь, tIолЕый событий)
(О России петь - что стремиться

в хра,1{)
(Гори, гори ясво. чтобы не
погасло!)
(В музык&]ьном leillpc))
(В коЕцертноIf ]!а,'lе)),

trLJтоб rtlзыкаlттоrt быть.
па\обЕо \'менье.,.r.

.l часа

.1 часа

J часа

7 часов
5 часов
6 часов

Итого З4 часа

:l K.racc

(Чтоб мчзыканl,оr"I бы,t6.
Еадобяо \,мсвье,, - ),

) часов

(День, по,твьй собБlтцйD 6 часов
(О России петь что сIреvи,l.ься 5 часов

( Гори, горп ясно, чтобы не
погасло |)

.l часа

(I] музыка_llьно\1 тсатрс) 5 часов

(Чтоб музьшан,tом бьпь,
н?цобно у}!енье.., )

l,aK

(В
6 часов

итоIо: J4 ,Iaca

Название разде.llа колп.rесгво часов

(Россия Родина \!оя) .l часа
(Лень, llоjlЕый собыl'ий)

uB arузо"аrьпоv rеатреu,
5 .racoB

5 часов
(Горй, rори ясно, LIгобы не

погасло!))
5 часоR

6 часов
(О России петь - что стемиться
q]рам))

4 часа

И,tого

,гllк

].l часа

]6 часов

I

в xpil\l,

(В кояцсртноNt заJlеr.


