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ПояснитеJIьная записка

Рабочая программа по предмету <Музыка)) на уровень начального общего

образоваriия ршработана в соответствии с:

- Федершlьным государственным образовательным стандартом начаJIъного

общего образования;
ч- .tВТ'ОРскоЙ программоЙ <<iчiузыка>) i-4 кjIассы Е.fi. Критской, Г.П.Сергеевой,

Т.Шмагшrой;

- ООП НОО МБОУ Школы Ns 163 г. о. Сшлара

И ОРиентирована на использование учебно-методиtIеского комrrлекта под

редilкцией Кри,гской F.Д. I4 др.:

1, Учебшшс Кршгская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагшrа Т.С. <Музыка>1 класс, М.:

Просвещение;2014 г

2. Учебшж Крltтская Е..Щ., Сергеева Г.П., Шлда-.lна Т.С. <<},4iтыка>2 класс. Ir,zI.:

Просвещение, 201_4 г

3. Учебшаrс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., ШмагшIа Т.С. кМрыко3 класс. М.:
ТТллл_оrrr6rfir^. 'rл1 д лr rРwvDvtl4vrr.tlv. /-w ,1 l ,

4. Учебrшк Крr.rгская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагшrа Т.С. <Музыка)4 класс. М,:

Просвещение. 20|4

Из1^lение предмета кМузыка) направлена на достюкение следующlп( целей

и задач:

- массового музыкzrльного образоваrпля и восIIитitниrI формиров€lние

музыкilJьной культуры кiк неотъемлемой части духовной культуры школьников;

-восIIитание интереса- эмоциона-Iьно-ценностного отношениq и .пrсrбви к

музык€Uьному искусству, художественного вкуса нрzlвственных и эстетиLIеск!D(

чувств, rшобви к ближнему, к своему народу, к Родине, ув€DкениrI к истории,

традрIцI4{м, м)rзыкацьцой куJIътуре рц}цых цародов мира, ца ос.цове цости?кен!Lq

учапIимися музыкilпъного искусства во всем многообразw| его форм и жанров;

- восп!rгание чувства Iuузыки как основы музыкальной грtlмотности,

_ р€lзвитие образно-ассоциативного }.{ыIцленILч детей, },ý/зыкr!.Jьной цалдятI4I4 сл}/ха

на основе atктивного, прочувствованного и осознalнного восприятиrI лгIших
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планпруемые результаты изучения учебного предмета <<музыка>>

Ли ч ностные результаты :

- чУВСтВо гордости за свою Родину, российский народ и историю России,
ОСОЗНание своеЙ этническоЙ и национzLпьноЙ принадлежности на основе изучениJI
ЛУЧших образцов фольклора, шедевров музыкzrльного наследия русских
композиторов, музыки Русской православной церкви, различных направлений
современного музыкЕrльного искусства России;
- целостный, соци€Lльно ориентированный взгляд на мир в его органичном
единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе
сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов,
национа"пьных стилей;
- умение наблюдать за р€внообразными явлениями жизни и искусства в учебной и

внеурочной деятельности, их понимание и оценка - умение ориентироваться в

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музы-

кальной жизни класса, школы, города и др.;
-уважительное отношение к культуре других народов; сформированность

эстетических потребностей, ценностей и чувств;
- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения;
овладение навыками сотрудничества с r{ителем и сверстниками;

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, УчаСТие

в музык€Lпьной жизни класса, школы, города и др.;

-формирование этических чувств доброжелательности и эмоцион€rльно-

нравственноЙ отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;

- развитие музыкztльно-эстетического чувства, проявляющего себя в

эмоционаJIьно-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в

жизни человека и общества.

Мета п редметные Результаты :

-овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления в рiвных формах и видах

музыкiLпьной деятельности;
-освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в

процессе восприяТия, исполнения, оценки музык1льных сочинений;

-формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные

действия в соответствии с постаВленной задачей и условием ее ре€Lпизации в

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее
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эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой
деятельности;
-продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при

решении р€вличных музык€lльно-творческих задач на уроках музыки, во
внеурочной и внешкольной музык€Lльно-эстетической деятельности;
- освоение нач€Lпьных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная
самооценка своих музык€tльно-творческих возможностей;
-овладение навыками смыслового прочтения содержания ((текстов)) р€вличных
музыкЕLльных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности;
- приобретение умения осознанного построения речевого выск€вывания о

содержании, характере, особенностяхязыка музык€tльных произведений р€вных
эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации;
-формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и

письменной форме;
- овладение логическими действиями сравнения, анuLпиза, синтеза, обобщения,

установления аналогий в процессе

интонационно-образного и жанрового, стилевого анЕLlrиза муЗыкЕLлЬныХ

сочинений и других видов музык€rльно-творческой деятельности,
-умение осуществлять информационную, познавательную и практическую

деятельность с использованием р€вличных средств информации и коммуникации

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музык€Lпьные

программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации,

работу с интерактивной доской и т. п.).

Прелметные результаты

l класс
Ученик получит
возможность

Ученик научитсяРаздел

- реtlлизовывать
творческий потенциаJI,

осуществляя
собственные
музыкаJIьно-
исполнительские
ЗtllvlЫСЛЫ В РаЗЛИЧНЫХ
видах деятельности;
-адекватно оценивать
явления музыкальной
культуры и проявлять

в

-воспринимать музыку рчвличных жанров,

рitзмышлять о музыкаJIьньD( произведениях как

споьобе выражения чувств и мыслей человека,

эмоционi}льно, эстетически откликаться на

искусство, выраж€Ul своё отношение к нему в

различньD( видах музыкально-творческой

деятельности;
-общатьсяивзаимодействоватьвпроцессе
ансамблевого, коллективного (хорового и

инструN{ентшtьного) воплощения рtвличных
художественных образов;
-исполнять

<Музыка
литература})

}l
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образцов
профессионtlльного и
музыкально-
поэтического творчества
народов мир.

форм (пение, драматизация, музыкЕIльно-
пластические движения, инструментztльное
музицировании, импровизация);
-воплощать особенности музыки в
исполнительской деятельности на основе

- реi}лизовывать
собственные творческие
заN,lыслы в различных
видах музыкальной
деятельности (в пении и
интерпретации музыки,
игре на детских
элементарных
музыкаJIьных
инструментах,
музыкirльно-
пластическом движении
и импровизации).

-соотносить вырчtзительные и изобразительные
интонации;
-развивать художественный вкус, устойчивый
интерес к музыкчrльному искусству и рЕвличным
видам (или какому-либо виду) музыкально-
творческой деятельности;
развивать художественное восприятие, умение
оценивать произведения разных видов искусств,

размышлять о музыке кчж способе выражения

духовных переживаний человека;- размышлять
о роли музыки в жизни человека и его духовно-
нравственном рiLзвитии, знание ocHoBHbD(

закономерностей музыкаJIьного искусства;
- использовать элементарные умения и нzlвыки

при воплощении художественно-образного
содержания музыкшIьных произведений в

различньгх вид€lх музыка:lьной и уrебно-

<<Музыка и
изобразительное
искусство))

2 класс
Ученик получит
возможность

Ученик научитсяРаздел

- демонстрировать личностно-
окрашеЕное, эмоционально-
образное восприятие музыки,

увлеченность музыкiшьными
занятиями и музыкально-
творческой деятельностью;
высказывать собс,rвенrrое

мнение в отношении
музыкальньrх явлений,
выдвигать идеи и отстаивать
собствеlлную точку зрения; -

показать определенный

уровень развития образного и

ассоциативного мышления и

воображения, музыкаJIьной
памяти и сл)rха, певческого
голоса;
- откликаться на
музыкчuьное произведение и

выразить свое впечатление в

пении, игре или пластике;
- демонстрировать
понимание инто}IациоIIIIо-

образной природы

- эмоционzUIьно, эстетически
откликаться на искусство, выражая своё

отношение к нему в рtвличньD( видах

музыкально-творческой деятельности ;

- ориентироваться в музыкЕ}льно-

поэтическом творчестве, в многообразии
музыкЕ}льного фольклора России, в том

числе родного края, сопостiшлять

различные образчы народной и

профессиона;lьной музыки, ценить
отечественные народные музыкшIьные

традиции;
- воплощать художественно-образное
содержание и интонационно-
мелодические особенности
профессионшIьного и народного

творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.);
- определять характер и настроение

музыки с учетом терминов и образньп<

определений;
- понимать главные отличительные

особенности музыкаJIьно- театраJIьных

1 жанров - оперы и ба-пета;
ипо

<Россия-Родина
l}lоя))

<<f{errb, пtlлный
событшй>>

<<() Poccnll петь *

чт,0 с,греi}rиться в
храпt))

<<I'oprr, гOри ясно,
чтобы rle погасло!>>

r<I} uу,зыкаJIьноiчl
театре))

<В концертшорI
зале))

,..tlr,об }tузыкаптом
бtять, так надобно
ytteHbe...))
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взаимосвязи выразительности
и изобразительности в музыке,
многозначности музыкzrльной

речи в ситуации сравнения
произведений разных видов
искусств;
- владетьосноваI4и,геории
музыки и музык.rльной
грzlмоты.

на слух тембры музыкальных
инструIuентов; узнавать изr{енные
музыкальные сочинения, нЕlзывать их

авторов;
- демонстрировать знiшия о рiвличньгх
видах музыки, певческих голосЕlх,

музыкальных инструментах, составах
оркестров;
- демонстрироватьличностно-
окрашенное эмоционаJIьно-обрil}ное
восприятие музыки, увлеченность
музыкальными занятиями и музыкально-

деятельностью.творческой

3 класс

кроссия-родпна
llt () я ))

<<;Ц,еtlь, шо.lrшый

событшй>

<О России петь -
чl,о с,rреми,r,ься в

]х pal}l))

r<Гори, гори ясltо,
.Iтобы не погасло!>>

<<В музыкальном
,l,еа,гре))

((l} KOHllepтHoM
заJlе))

<Чтоб музыкантом
быть,, так надобно
yмelll>e...))

Ученик получит возможность
иться

Ученик научитсяРазде.lI

- воспринимать музыку

различньD( жЕlнров;

- размышJUIть о музыкiUIьньгх
произведениях как способе
выражения чувств и мыслей

человека;
-ориентироваться в

музыкально-поэтическом
творчестве, в многообразии

фольклора России;
-сопоставJIять различные
образuы народноЙ и

профессиональной музыки;
-ценить отечественные
народные музыкzшьные
традиции;
-соотносить выразительные и

изобразительные интонации,

характерные черты
музыкальной речи разных
композиторов;
-определять виды музыки,
сопоставлять музыкаJIьные
образы в звrIании различньrх
музыкальных инструментов;
-общаться и взаимодействовать
в процессе ансамблевого,
коллективного воплоцения

различньD( художественньD(
образов;
-исполнять музыкальные

l произведения разньж форм и

жанров.

- развивать эмоциончtльное и

осознанное отношение к музыке

различньжнаправлений: фольклору,
музыке религиозной традиции,

кJIассической и современной;
- понимать содержчtние музыки
простейших (песня, тtшец, марш) и

более сложных жанров (опера, бшlет,

концерт, симфония) в опоре на ее

интонационно-образный смысл;

- накапливать знания о

закономерностях музыкального
искусства и музыкiшьном языке;

- об интонационной природе музыки,

приемах ее развития и формах (на

основе повтора, контраста,
вариативности);
- развивать умения и навыкахорового

пения (кантилена, унисон, расширение
объема дьжания, дикция, артикуляция,

l nan"a а capella, пение хором, в ансамбле

и др.);
- расширять умения и навыки

пластического интоЕирования музыки и

ее исполнения с помощью музыкапьно-

ритмических движений, а также

элементарногомузицирования на

детских инструментах;
- включаться в процесс музицирования

творческих импровизаций (речевых,

BoKa,,tbHbn<).

-оценивать и соотносить содержание и

музыкальный язык народного и

профессионаJIьного музыкального
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4 класс

Раздел

<Россия-Родtlна
ýlOя)}

кО Россиlл tleTI' -
что стремиться в
ХРам})

,<;1ell ь, lto.tl ll ы йl

событий>>

<Гtlри, гtlри
ясllо, чr,обы не
rlогасло!>>

<<l} концертном
'la.jle))

KI} музыкальном
театре))

,.Чr'об
]лlузыкантоNl
Сlыть,,l,дк
ttадобно

УМеНЬе...))

Ученик получит возможность
читься

Ученик научится

- показать определенный уровень

развития образного и ассоциативIлого

мышления и воображения,
музыкаJIьной памяти и слуха,
певческого голоса;
- распознавать художествегIный
смысл различных форм строения
музыки;
реаJIизовывать творческий потенциаJI,

осуществляя собственные музыкально-
исполнителЬские заIчIыслы В

различньtх видах деятельности;
- организовывать культурный досуг,
самостоя1,ельную музыкаJIьно_

творческую деятельность,
музицировать;
- реализовыватьсобственные
творческие замыслы в различньж
видах музыкальной деятельности (в

пении и интерпретации музыки, игре

на детских элементарньж
музыкальных инструментах,
музыкально-пластическом движении и

1 импровизации); -владеть

певческим голосом как инструIчIентом

духовного самовыражения и

участвовать в коллективной
творческой деятельности при

воплощении заинтересовавших его

музыкальных образов; адекватно

оценивать явления музыкальной
культуры и проявJIять инициативу в

выборе образuов профессионального и

музыкально-поэтического творчества

народов мира;
оказывать помощь в организации и

проведении школьньlх культурно-

массовых мероприятий, представлять

широкой публике результаты
собственной музыкшlьно-творческои

деятельности (пение,

инстр},]!{ентаJIьное музицирование,

драмir"заuия и др,), собирать

,уr"r**urые коллекции (фонотека,

видеотека).

- воспринимать музыку различньж
жанров, размышлять о музыкальных
произведениях, как способе выражения

чувств и мыслей человека,
эмоционально, эстетически откликаться
на искусство, выражаJI своё отношение
к нему, в различных видах музыкально-
творческой деятельности ;

- узнавать изученные музыкальные
сочинения, называть их авторов;
продемонстрировать знания о

различньж видах музыки, певческих
голосах. музыкальных инстррrентах,
сос,гавах оркестров;
- ориентироваться в музыкально-
поэтическом творчестве, в

многообразии музыкального фольклора
России, в том числе родного края,

сопостttвлять рtвличные образцы

народной и профессиона-гtьной музыки,

ценить отечественные народные

музыкальные традиции;
- воплощать художественно-образное
содержание и интонационно-
мелодические особенности
профессионаJIьного и народного

творчества (в пении, слове, движении,

играх, действах и др.);
- соотносить выразительные и

изобразительные интонации, узнавать
характерные черты музыкальной речи

разньж композиторов, воплощать

особенности музыки в исполнительскои

деятельности на основе полгIенных

знаний;
- наблюдать за процессом и

результатом музыкаJIьного развития на

основе сходства и различий интонаций,

тем, образов и распознавать
художественный смысл различньD(

форм построения музыки;
j общаться и взаимодействовать в

процессе ансамблевого, коллективного

(iорового и инструментаilьного)
воплощения различньD(
художественных образов,
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Содержание учебного предмета <<Музыка>>

l класс

<Музыка вокруг нас>>

Музьtка в )tсuзнu чаповека
<И Муза вечная со мной!>>. Композитор, исполнитель, слушатель; звуки шу-

мовые музыкаJIьные.

Хоровод муз. Хор, хоровод. <<Хора>>, <Сиртаки>.

<<Повсюду музыка слышна>>. Песня-счит€LIIка, песня-м?рш, колыбельная песнJI,

песня-закличка.
<Душа музыки - мелодия>>. Мелодия, песня, танец, марш на примере произведе-

ний <<Сладкая грезa>), <Марш деревянных солдатиков)), <<Ва_пьс>> П. И.

Чайковского. Музыка осени. Музыка, живопись, литература, характер насТроения,

динамика, напевность (на примере произведений П. И. Чайковского <<ОСеННяя

песнь)), Г. Свиридова <Осень>).

О с н о в н ь t е з а ко н ом ер н о с m u му з ь, Kut ь но z о uс ку ссmв а.

Сочини мелодию. Мелодия, аккомпанемент, ритм.
<Азбука, азбука каждому нужна...>>. Песня, ноты.

музыкальная азбука. Мелодия, аккомпанемент, ритм, нотная запись, звук, нота

(различие). <Песни о школе>,Щ. Кабалевского, Г. Струве <Нотный бал>.

Музыкальные инструменты. Народные инструменты. Свирель, дудочка,

рожок, гусли. <<Садко>.

из русского былинного сказа. Гусли, опера, былина. Жанры музыки: песни-

пляски, песни-колыбельные.

Музыкальные инструменты. Свирель, ryсли, рожок, арфа, флейта, фортепиано,

музыканТ-исполнитель, оркестр. Народный наигрыш <<Полянка>>, <Бьшинный

наигрыш)> Щ. Локшина, оркестровая сюиты Nч 2 <Шутка> И. С. Баха.

Звучащие картины. Песня, опера, пьеса, флейта, арфа, Разыграй песню,

Песня, куплет, мелодия. кПочему медведь зимой спитD л. к, Книппер,

А. Коваленковой.
<ПришЛо Рождество' начинается торЖество>>. НароднЫе пр€вдНики, рождест-

венские песни: <Рождество Христово)), <Ночь тиха над Палестиной>>, <Зимняя

сказка)) С. Крылова.

родной обычай старины. Праздник Рождества Христова; колядки.

Щобрый праздник среди зимы. Балет-сказка, марш, ваJIьс, <Па-де-де> (на

примере <Марша>, <<Вшlьса снежных хJIопьевD, <<Па-де-де)> из балета <Щелкунчик>

П.И. Чайковского).

<<Музыка и ты)>

Край., в котором ты живешь. ,Щвухчастная форма, мажорный лад, мажор,
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гIо в,горяющиеся интонации.
Поэт. художник, композитор. Картина -художник, стихи -поэт, музыка - ком-

позитор,

<ГIастораrrь> А. Шнитке; <Пастораль> Г. Свиридова; <Песенка о солнышке, радуге
tl ра/{ости> И. Кадомцева.
Музыка утра. Картина утра, музыкаJIьные краски, настроение в музыке и живOПи-

си, и.нтонаIIия.

IVIузыка П. И. Чайковского кУтренняя молитва>; Э. Грига <Утро>; Д Б.

Кабалевского <.Щоброе утро).
Музыка веч€ра. Картина вечера, музык€Lльные краски, настроение в МУЗыКе,

пOэзии. живописи. В. Гаврилина <Вечерняя)); С. Прокофьева <Вечер>;

В. С]а;rманова <Вечер>>, А. Хачатуряна <Вечерняя сказкa>).

Музыкальные портреты. Мелодия, рЕвговор-ди€lлог, персонажи, портрет,

музыкаJIьный портрет. с. прокофьев: <Болтунья)), <Баба ягa).

Ра:rыr,рай сказку. <<Баба Яга>> - русская народная сказка.

Игра-драматизация. Образы русского фольклора,

у каждого свой музыкальный инструмент. Волынка, дудка, рожок, фор-

тепиаIIо, солист, оркестр.

МузЫ не молчали. РодИна, героЙ войны, патриот, солдатская песня, богатырь. А,

Бородин <Богатырская симфония>; солдатская походн€UI песня <Солдатушки,

бравы ребят,уrшки...); С. Никитин <Песенка о маленьком трубаче>; А, Новиков

<<У.tил Суворов>.

музыкальные инструменты. Рояль, волынка, скрипка, контрабас, звукоряд,

форте, пиано, графический рисунок. <Сладкая греза> п. и. Чайковского;

<Меltуэта> л. Моцарта; (<Волынка> и,с, Баха,

Мамилl llраздник. Песенн€ц, танцеваJIьная, маршевая музыка, Бубен, барабан,

треуголЬник, лоЖки. Песни: <Спасибо> И. Дрсеева; <Вот какая бабушка>

l'. Гlогrа,генко; <Праздник бабушек и M€lIvD) М. Славкина.

музыкаllьные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент,

Jlt<rтлrя, гитара, клавесин, фортепиано. <Кукушко к. ,Щакена, песни кТонкая

рябино>, вариации А. Иванова-Крамского,

<Чудесная лютня>>. Звучащие картины, Алжирская сказка, Музыкальные

1,Iнсlрументы : фортепиано, клавесин, гитара, лютня,

Музыка в цирке. I]ирковые артисты: кJIоуны, акробатыl ДРеССировщики,

дрессированные звери; цирковаrI арена, г€UIоп. <Выходной марш)), <<Галоп> и

<<Колыбельная)) И. .Щунаевского, <Клоуны)) Д. Кабалевского, <Мы катаемся на

полlи)).

,,дом, который звучит...>>. песенность, танцев€LJIъность, маршевость; опера,

ба-пет, солисты, музыка-ltьный театр. п. И. Чайковский фрагменты из балета
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<lЩелкунчик)), р. lllедрина <Золотые рыбки> из балета <Конек-Горбуною), опера

М. Коваля кВолк и семеро козлят>, М. Красева <Муха-Щокоryха>.

<<Ничего на Qвете лучше нету...>>. Музыкальная фантазия, трубадур. Фрагменты

иЗ I\4УЗЫки к мультфильму <Бременские музыканты)) композитора Г, Гладкова,

дфиrllа. Программа. Обобщающий урок четвертой четверти, Триединство:

2 класс

<<Россия-Родина моя>>

Мелtlдия. м. п. Мусоргский, опера <<Хованщина), Композиторская и народная

музыка.
<ЗдравсТвуйо Родина моя!>>. ю. Чичков <Здравствуй, Родина моя!>>, Г, Струве

<<Мсlя Рсrссия>.

Моя Росспя. Гимн России. д. длександров, сл, С, Михалкова <<Гимн России>>,

Художественные символы России: (Московский Кремль, Храм Христа Спасителя,

Большой театр).

<<Щень, полный событий>>

Музы кал ьн ые и нструменты. Фортепиано - его выр€Вительные возможности,

песенность, танцевЕuIьность и маршевость в передаче содержания и

эмоционаJIьного строя музыкаJIьных сочинений, П,Чайковский кЩетский

а-пьбом>. С. Прокофьев <<Пьесы>

Прирола и музыка. Проryлка,
песенность, танцев€rльность и маршевость в музыке русских Композиторов,

Мелодия. Регистр. Изобразительность в музыке, М, Мусоргский <Картинки с

выставки> : <Прогулкa>),

Танцы,Танцы'Танцы...ТанцеВалЬныеритМы.ПластикаДВижении.
разнообразие танцевальной музыки: народный, кJIассический бальный танец,

эти разные маршп. Интонация шага, Ритмы маршей, Разнообр€вие маршевои

музыки.

расскажи сказку. Звучащие картины. Природа, детские игры и забавы, сказка в

МУЗыке.СказочныеобразыВмУЗыкеС.ПрокофьеваиП.ЧайкоВскоГо.
колыбельные. Интонация колыбельной: темп, динамика, выразительность

исIlоJIнеНия. Муз. Е. Крылатова' сл. Ю' Яковлева <Колыбельная Медведицы)),

к() России петь - что стремиться в храм)>

великий колокольный звон. звуrащие картины, разнообразие колокольньж

звоrIов: благовест, трезвон, набат, метельный звон, Голоса- тембры колоколов,
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<Великий колокольный звонD. Из оперы м. Мусоргского <Борис Годунов>.

Компсlзиторы, включавшие звоны колоколов в свои произведения.

Святые земли Русской. Александр Невский и Сергий Радопежский.

<Вставайте, люди русские>, Песня об Александре Невском)). с. Прокофьева.

Народные песнопения о Сергии Радонежском.

Молитва. Страницы к.Щетского альбома> П. Чайковского - ((день, прожитыЙ

ребёнком, начинающийся и заканчивающийся молитвой>>.

(с Ротцеством Христовым!>>. Праздники православной церкви. Евангелие.

Сочельник. Колядки. Песнопения

<<Гори, гори ясно, чтобы не погасло!>>

Русские народные инструменты.
плясовые наигрыши. Оркестр русских народных инструментов. Плясовые

н аи гр ы ш и. В ариац ии. Инструментaльные импровизации учащихся.

Разыграй песню. Выходили красны девицы...>>. Фольклор - народная

мудрость. Русские народные песни. Хоровод. Разыгрывание песен,

Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Авторск€ш музыка в народном

стиле. Инструмент€UIьная импровизация учащихся. Мелодическая импровизация

на тексты народных песенок.

проводы зимы: Масленица. Встреча весны. Обряды и пр€вдники русского

народа.

<<В музыкальном театре>>

<Сказка булет впереди>>. .Щетский музыкальный театр. Опера М, Коваля <Волк

и семеро козлят)).

Tear.p оперы и балета. Волшебная палочка. Опера. Примадонна, Щrэт, Трио,

Хор. Ба_гrет. Балерина. Танцор. Корлебалет. Щраматургия р€ввития балетных сцен

в ба.пете с. с. Прокофьева <Золушко. ,Щирижёр руководИтелЬ оркестра,

Щирих<ёрские жесты. Ролевая игра <Играем в дирижёра>,

Ollepir м. и. Г;lинки <<Руслан и Людмила>>. Сцены из оперы, Увертюра, Финал,

<<В концертном заJlе>>

Симфоническая сказка. с. Прокофьев <<Петя и волк>>, Концертный за,п,

Большой зал Московской консерватории. Симфоническая сказка С. Прокофьева

<петя и волк)). Знакомство с инструментами симфонического оркестра,

МузыкалЬная?киВоПись.<<КартинкисВыстаВки>>М.Мусоргского.
Жанры симфонической музыки: увертюра, симфония, в,Моцарт Симфония

Jю40 (соль минор). Увертюра к опере <Свадьба Фигаро>,

<<Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье",>)

Вол шебный цветик-семицветик,
Музыкальные инструменты, Композитор

интонационная природа музыки, Музыкальная

исполнитель слушатель,

речь и музыкальный язык,
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(и все это - Бах!
для органа.
Все в движении.
М. Глинка: <ПопУтная песняD, <Жаворонок)).
Музыка учит людей пониматЬ друг Друга. Щва лада.
Кава,перийская; Клоуны; Карусель (слова И. Рахилло). Д. Кабалевский.
МузыкаЛьные и живопИсные пейзажи (мелодия - рисунок, лац - цвет).Природа и музыка. Весна. Осень. Г. Свиридов: <<Тройка>, <<Весна>, <<осень>> измузыка''Ьных иллЮстраций к повести А. Пушкина <Метель)).
могут ли иссякнуть мелодии? Обобщающий урок четверти.
меrrtдународные музык€rльные конкурсы. М"р композитора.

3 K;lacc

<<Россия - Родина моя>>

МелодиЯ душа музыки. Мелодия. МелодическЕUI линия. Песенность.
Лирический образ симфонии. П. И. Чайковский. Симфония NЬ4.
Природа и музыКа. ЗнакОмство с жанром романс. Певец-солист. Мелодия и
аккомпаНемент. отличиТельные черты романса и песни. Музыка и поэзия;
звучащие картины.
<<Виват, Россия! Наша слава-Русская держава!>>. Старинные русские канты.
с,с. Прокофьев кантата <<Александр Невский>>. Фрагменты кантаты с.
Прокофьева <Александр Невский>.
м,и. Глинка опера <<Иван Сусанин>>. Фрагменты оперы Глинки <<Иван
Сусанин>.
<<fiеньо полный событий>>

<утро>>. Щать понятие образов родной природы в музыке русских композиторов.
Э. Григ <Утро>>, П. Чайковский кУтренняя молитвa> М. Мусоргский <Рассвет на
Москве-реке)).

Портрет в музыке. <<в каяtдой интонации спрятан человек>. С. Прокофьев
<Болтунья>>, Балет <Золушкa>, Симфоническzш сказка <<Петя и волк)).

<<В детской. Игры и .игрушки>>. С. Прокофьев балет <Золушкa> (фрагменты),
П. Чайковский <!етский альбом>>, М. Мусоргский из цикла <.Щетская>.

<На ПРоryлке. Вечер>>. М. Мусоргский сюита <Картинки с выставки))
(фрагменты).

<<О России петь - что стремиться в храм>>

Щревнейшая песнь материнства <<Радуйся, Мария!..>,Щревнейшая песнь
материнства.

>>, Музыкzшьные инструменты. Орган. И.Бах. Токката ре минорХорал; Ария. из сюиты Jt2.
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с. Рахманинов, <БогороДице .Щево, радуйся...)) Nрб из <Всенощного бдения>.
Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. Ф. Шуберт, <<Аве, Мария>. В.
Гаврилин, <<Мама>> из вок€UIьно-инструмент€UIЬного цикла <<Земля>>.

Вербное воскресенье. Вербочки. Праздники Русской православной церкви. Д.
Гречанинов, <Вербочки). Р. Глиэр, <Вербочки>.
СВЯТЫе ЗемЛи Русской. <Величание кнrIзю Владимиру и княгине Ольге>>.

<Баллада о князе Владимире)), слова А.Толстого.
<<Гори, гори ясно, чтобы не погасло!>>

<<НаСтрою гусли на старинный лад...> Певцы русской старины. Знакомство с
ЖаНроМ былина. Певец-скzLзитель. Гусли. Обр.Н. Римского-Корсакова, <<Былина о

Щобрыне Никитиче>>.
<<Былина о Садко и Морской царевне>. Н. Римский-Корсаков опера <Садко> -

фрагменты,
<<Лель мой, Лель...>>. Н. Римский-Корсаков опера <Снегурочка)). Главные
мелодии
песен Садко и Леля, их жанровЕuI принадлежность.
Народные традиции п обряды:
Масленица. Н. Римский-Корсаков опера <Снеryрочкa>). Сопоставление.

Мелодии в народном стиле. Звучащие картины.

<В музыкальном театре>>

М. Глинка, опера <<Руслан и Людмила>>. <<Я славил лирою преданья>, Фарлаф.

Увертюра.
К. Глюк, опера <Орфей и Эвридика>). Знакомство с содержанием и музыкоЙ

оперы
К. Глюка <Орфей и Эвридикa>.

Н. Римский-Корсаков, опера <<Снеryрочка>. Сцены из оперы: Третья песня

Леля, Проводы Масленицы. Характеристики-образы главных героеВ оперЫ

<Снегурочка).

Н. Римский-Корсаков опера <<Садко>>. Знакомство с музыкой увертюры к опере

<океан - море синее)). Зерно- интонация. Развитие музыки. Трёхчастная форма.

П. Чайковский, балет <<Спящая красавица>> (либретто И. Всеволожского и М.

Петина). Сцены из балета: <,Щве феru; <Сцена на балу>.

В современных ритмах (мюзиклы). Муз. А. Рыбникова, сценарий Ю, Энтина

<<Волк и семеро козлят на новый лад)).

<<В концертном зале>>

Музыкальное состязание. Знакомство с жанром инструментальный концерт, П,

Чайковский, Концерт JФl для фортепиано с оркестром (фрагмент).

Музыкальные инструменты. Флейта, скрипка их выр€вительные

возможности.
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И. Бах, кШутка> из Сюиты Jф2; К. Глюк, <Мелодия>
из оперы <Орфей и Эвридикa>; Н. Паганини, <<Каприс) Jф24.
Сюита э. Грига <<Пер Гюнт>>. Контрастные образы сюиты. Вариационное
развитие.
Песенность, танцев€Lльность, маршевость.
МИР Л. Ван Бетховена. Звучащие картины. Симфония J\b3 кГероическая))
(фРагменты). Соната }lЪ8 кПатетическая). <Контрабас>. (К Элизе>>, <<Весело.

Грустно>>.

<Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...)) - 5 часов
Чуло-музыка. Ритмы джаза. Джаз - музыка ХХ века. Особенности ритма и

мелодики. Импров изация. Известные дж€вовые музыканты-исполнители.
<Люб;Iю я грусть твоих просторов>>. Г. Свиридов, <Запевки>, <Снег идёт>>,

<<\4аленькая кантата)). МузыкаJIьное воплощение стихов И. Северянина, Б.

I lacтepHaKa.

М"р С. С. Прокофьева. <IТ[ествие солнцаD - фрагмент <Скифской сюиты)).

I-{oBaTopcTBo и индивидуальный стиль композитора.

Певцы ролной природы. <Прославим радость на Земле!>>. Сходство и различие
музыка,lылых образов, индивиду€tльного стиля и музык€Lпьного языка Э. Грига и
I I. Чайковского.

<<Радость к солнцу нас зовёт!> Заключительный урок-концерт. Симфония J\Ъ9

Л. Бе,гховена, финаrr. Ода <К радости> Ф. Шиллера. Идея свободы, братства,

равенства.

4 класс
<<Россия - Родина моя>>

Мелодия. <<Ты запой мне ту песню...>>, <<Что не выразишь словами, звуком на

душУ навей...>. Мелодическая линия. Песенность. П. Чайковский, Симфония

Jф4. Лирический образ симфонии. С. Рахманинов, Концерт J\ЬЗ для фортепиано с

оркестром, главная мелодия 1-й части, Вокализ.

КаК сложилИ песню. <<ТЫ откуда, русская, зародилась музыка?>>, Жанры

народнЫх песен, их особенности. Русские народные песни: <<Ты, река ль моя,

реченька)), <У зори-то у зореньки)), <Милый мой хоровод)), <КолыбельнаяD в

обработке А. Лядова.

<<На великий праздниК собралася Русь!>. Фольклор и творчество

композиторов, прославляющих защитников Родины, народных героев, Народные

песни. Фрагменты из оперы М. Глинки <Иван Сусанин>), кантаты С, Прокофьева

кАлександр Невский>.
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<О России петь - что стремиться в храм> -

Свя'гые 3емли Русской. Нравственные подвиги святых земли Русской
(равноапостольные княгиня Ольга, князь Владимир, преподобные Сергей
Радоне;кский и Илья Муромский). Святые равноапостольные Кирилл и Мефодий

создатели славянской письменности. Стихира русским святым. Величание.
Былина.

Праздники Русской православной церкви. <<Праздников праздник, торжество
из торжеств)). Образ светлого Христова Воскресения в музыке русских
композиторов. Тропарь пр€вдника пасхи; <Ангел вопияше)) молитва; С.

Рахманинов, <<Светлый пр€}здник)), из сюиты-фантазии JФ1

.<fi,еш 1,,, полн ый событий>>

<Приют спокойствия, трудов и вдохновенья...>. Один день с А. Пушкиным.
Музыкально-поэтические образы природы, ск€Lзок в творчестве русских

композиторов (П. Чайковский, М. Мусоргский, Н. Римский-Корсаков, Г.

Свиридов).
<Зимнее утро>>. <<ЗимниЙ вечер>. П. Чайковский, кВремена Года>>, <Щетский

шьбом>; г. Свиридов, музык€шьные иллюстрации к повести А. Пушкина

<<Метель>.

<Ч.то за прелесть эти сказки!>>. ,.Три чуда>>. Вступление ко второму действию

оперы Н. Римского-корсакова Сказка о царе Салтане>. Музыкальная живопись.

многообразие жанров народной музыки. <ярмарочное ryлянье),
<Святогорский монастырь)). Колокольные звоны. Вступление, <Великий

колокольный звон!> из оперы М. Мусоргского <Борис Годунов>.

<ПриюТ, сияньеМ муЗ одетый...>>. Тригорское, музыкЕtльно-литературные

вечера: романсы, инструмент€uIьное музицирование (ансамбль, дуэт),

<<Гори, гори ясно., чтобы не погасло!>>

композитор-имя ему народ. Народная песня- летопись жизни народа, её

интонационная выр€вительность. Песни рЕвных народов, Музыка в народном

стиле, Белорусские народные песни: (ой Ты, речка, реченька), кБульбa>;

грузинские народные песни: <сулико>; Итальянская народная песня: <санта

Лючия>...

Музыкальные инструменты России,

инструментов.
Многообрuвие народных инструментов,

Оркестр русских народных

История возникновения первых

музык€LлЬных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов,

Ведуuдие инструменты оркестра,

<<Музt lкаtlт-чародей>. Обобrцающий урок четверти. Мифы, легенды, предания

t{ сказки о музыке и музыкантах
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((В концертIlом зале>>

Музыкальные шнструменты: скрипка и виолончель. Старый замок.
<<C.lacTbe в сиренп живёт... Сюита. Старинная музыка. Сравнительный аншIиз.

Романс. Образы родной природы.

<l{e молкнет сердце чуткое Шопена...>>. Танцы, танцы, танцы...
Сульба и творчество Ф. Шопена. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, ваJIьс,

гlесFIя. Форма музыки: трёхчастная.

<<Патетическая>> соната Л. Ван Бетховена. Годы странствий. <Щарит

гармония оркестра...)>.
кВ музыкальцом театре>>

Опера М. И. Глинки <<Иван Сусанин>>. <Бал в замке польского короля>

(второе действие); uЗа Русь мы все стеной стоим...> (третье действие); <Сцена в

лесу) (четвертое действие).

М.Мусоргского <Хованщина). Сравнительный ан€rлиз песни <Исходила

младешенька...)) со вступлением к опере,

русский Восток. Восточные мотивы. Поэтизация Востока русскими

комлозиторами нашла своё отражение в рuвличных музыкапьных жанрах: опере,

балете, сюите. музыка д. хачатуряна.

Балет И. Стравинского <<Петрушка>>. Персонаж народного кукольного театра-

I Ie груrшка. Музыка в народном стиле. Оркестровые тембры.

Театр музыкальной комедии. Жанры: оперетта, мюзикJI. Понятие об этих

}iанрil( и история их рiввития.
<Чтоб музыкантом стать, так надобно уменье",>>

ИсповедЬ души. Музыкальный жанр: прелюдия, этюд, Музыка,гrьная форма:

трёхчастная. Развитие музык€tльного образа. Любовь к Родине,

мастерство исполнителя. (в интонации спрятан человек>>, Многообразие

музыкаJIьных жанров. Исполнитель. Слушатель. Интонационная выразительность

музыкальной речи,

Музыкальные инструменты. Гитара. История появлени,I инструмента,

импровизация, обработка, переложение музыки для гитары,

Гитара - универсальный инструмент, Авторская песня,

Музыкальный сказочник,
Н.Римский-КорсакоВ_величайшиймУзыкант-скаЗочник.
Сюита <ШехерезадD). Музыкальные образы. Образы моря в операх и сюите,

Музыкальная живопись.

<Рассвет на Москве-реке>>. Обобщаюцций урок четверти, Симфоническа,I

картина
М. Мусоргского <<Рассвет на Москве-реке>, Образ Родины,
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Тематическое планирование

Nь
п/п Наименование разделов всего часов

l
2

l класс
<<Музыка вокруг нас)>

<Музыка и ты))
|6
17

итого JJ

J

6

5

4
5

5

6

2 класс
<<Россия-Родина моя))
<<!,erlb, полный событий>>
<О России петь - что стремиться в храм))
<Гори, гори ясно, чтобы не погасло!>>
кВ музыкальнOм театре)>
кВ концертпом зале))
кЧтоб музыкантом быть, так надобно умеЕье...))

l

2

J

4

5

6

7

з4итого

5

4
4
4
6
6
5

l

2

J
4

5

6
7

3класс
<<Россия-РOдина моя))
<<!,еп ь, llо.lrrrый событиЁл>
кО Россиш петь - что стремиться в храм))
<<I'ори, гори ясно, чтобы не погасло!>>,

кВ музыкальном театре)>

<<В коrrцертltом заJIеD

<Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...))

з4итого

3

4
6
3

5

6

7

4 класс
<Россия-Родина моя))
кО России петь - что стремиться в храм)>

<<.Щ,ень, полный событий>>

<<Гори, гори ясно, чтобы пе погасло!>>

<<l} концертноl}l зале))
<l} музыкальном театре)
KLITtlб музыкантом быть, так надобнtl уменье",)>

l

2
tJ

4

_5

6

1

з4итого
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оп исан ие учебно-методического и материально-технического обеспечения

образовательного п роцесса
l. Примерная программа основного общего образования по музыке

2. Хрестоматии с нотным материалом

3. Сборники песен и хоров

4. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)

5. Щемонстрационное оборулование:

- портреты композиторов

- иллюстрации к урокам

- комплекты таблиц по музыке

- схемы и др.

6. Технические средства обучения:

- фортепиано

- ноутбук

- колонки

- музыкаJIьный центр.

7. Экранно-звуковые пособия:

- аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке

-видеофиЛЬМы'ПосВяЩенныетВорчесТВУВыдаюЩихсяотечестВенныхИ

зарубежных композиторов

- видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей

- видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей

- видеофильмы с записью

зарубежных певцов

- видеофильмы с записью известных хоровых коллективов

-видеофИлЬМысЗаписЬЮиЗВесТныхоркесТроВыхколлектиВоВ

- видеофильмы с записью фрагментов из мюзикJIов

- слайды (диапозитивы)

3 . Учебно-практическое оборулование:

-аУДиТорна'IДоскасМагНитнойпоВерхносТьюинаборомприсПособлений

для крепления таблиц, схем, шкафы дJUI хранения нот, таблиц,
18

выступлений выдающихся отечественных и


