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Пояснительная записка

Настоящая   рабочая   программа   разработана   в   соответствии   с   основными   положениями
Федерального   государственного   образоватеjтьного   стандарта   начального   общего   образования,
требованиями   основной   образовательной   программы   начального   общего   образования   ОАНО
«Гулливер»,  на основе  авторской  программы  Е.д.  Критской,  Г.П.  Сергеевой,  Т.С.  Шмагиной   по
предмету «Музыка» для 1 -4 классов четырехлетней начальной школы.

Цель уроков музыки - формирование музыкальной культуры учащихся как части их общей и
духовной культуры.

Целевая  установка  программы  достигается  путем  введения  ребенка  в  многообразный  мир
музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его восприятию.
Главное - пробудить в интерес к музыке,  к музыкат1ьным занятиям, обобщить и систематизировать

уже  имеющийся  у  них  жизненно-музыкальный  опыт,  дать  представления  о  различньк  явлениях
жизни,  внутреннем  мире  человека,  Itоторые  находят  свое  выражение  в  ярких  музыкальных  и
художественных образах.

Задачи уроков музыки:
>   развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям;
>   понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания;
>   освоение музыкальных жанров - простых (песня, танец, марш) и более сложнь1х (опера, балет,

симфония, музыка из кинофильмов);
>   изучение особенностей музыкапьного языка;
>   формирование   музыкально-практических   умений   и   навыков   музыкальной   деятельности

(сочинение, восприятие, исполнение), а также, творческих способностей детей.

Планируемые результаты освоения учебного предмета
В   результате   изучения   курса   «Музыка»   в   начальной   школе   должны   быть   достигнуты

определенные результаты.
л чностные:

>   чувство   гордости   за   свою   Родину,   русский   народ,   осознание   своей   этнической   и
национальной принадлежности на основе изучения образцов фольклора;

>   чувственно-эмоциональный  взгляд  на  мир  в  его  эстетическом  понимании  (природа,
культура);

>   умение  наблюдать  за  разнообразными  явлениями  жизни  и  искусства,  их  понимание  и
оценка;

>   овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками;
>   формирование   этических   чувств   доброжелательности   и   эмоционально-нравственной

отзывчивости;
>   развитие    музыкально-эстетического    чувства,    проявляющего    себя    в   эмоционально-

Ценностном отношении к искусству;



Метапредметные:
>   продуктивное  сотрудничество  (общение, взаимодействие) со сверстниками  при решении

музыкально-творческих задач на уроке;
>   Освоение  начальных  форм  познавательной  и  личностной  рефлексии,  позитивная  оценка

своих музыкально-творческих возможностей;
>   формирование  умения  размышлять о  музыке и способность дать личностную оценку ее

содержания в устной форме;
>   умение  осуществлять  познавательную  деятельность  с  использованием  аудиомедийной

презентации.
Предметные:

>   формирование   представления   о   роли   музыки   в   жизни   человека,   в   его   духовно-
нравственном развитии;

>   знание закономерностей  русской народной музыки  на примере изучаемой музыкальных
примеров;

>   формирование основ музыкальной культуры, развитие художественного вкуса и интереса
к русской народной музыке и музыкальной деятельности;

>   умение воспринимать русскую народную музыку и выражать свое отношение к ней;
>   умение эмоционально и осознанно относиться к русской народной музыке;
>   умение воплощать музыкальные обра3ы при прослушивании русской народной музь1ки с

помощью музыкально-пластических действий.

Обучение музыкальному искусству в классах начальной школы должно обеспечить учащимся
ВОЗМОЖНОСТЬ:

Классы Личностньіе Метапредметньіе Предметньіе
1 уважительно .v.,tісmь участвовать в Знать гіоня;"я.. композитор, исполнитель,

относиться к ку]\ьтуре хороводах, вы полнять сл)із.!с!mсль,. з#оmбпонятия: хор, хоровод, их
других народов; движения гіо примеру общие признаки;
п он uіпаті, эстетиLіеские учителя; знать гіоня"я.. мелодия, марш, танец,
ценности }J.,tіеиіbопределять иесжjz,. зwаmь понятия: л4елоЭзZя,
музыкkіуважuтельно настроение аккомпанемент. знать тюн5"я.. ноты, звуки,
относиться к куг1ьтуре стихотворений;}7л<еиь звукоряд, нотный стан, или нотоносец,
других народов ОбЪЯСIШТЬ ГіоНЯI"Я.. сItрWиз4"ыи ю7юч,. злаmь отличия народной
чувствовать гордості, за азбука;народная от профессиональной музыки; j"сmо
свою Родину, понимать -\'узыка; выразргтельно ис пол нять колядки;злаmь
руссI(ую кул ьтуру,. );.t!CJиrьсоставлять гіоня"я.. солист,хор,.
учиться uспьіті,Iвать и с п оjі I і ител ьс кое )7лCеmь различать в музыке песенность,
эмоциональный отклик на ра3витие вокагіьного маршевость, танцевальность
образцы искусства сочинения исходя из
приобретение навь1ков сюжета стихотворного
сотрудничества с те кста; j;лиеиь находить
учитеjlем и общее в стихотворном.
сверстниками;осозfftz60и.іt художественном и
свою роль в участии  в музыкаjіьном пейзаже;
муз. жизни кjіасса; уметь
орuентuроватьсfl в объясrfиmbпонятия:
культурном старинные,
многообразии соврел,іенньіе
окружающей инсгпруменгпы; багіет и
действитеjіьности; tіпері]: уметь сочинять
поншать и (импрови3ировать)



уважатьискусс*возарубежньіх меjіодию на заданныйтекст;);jис#Iь

КОМПОЗИЮРОВУ6ЛJіСЛmЬ определять на cjiyx
русскую культуру, народ;j;jисmьнаблюдатьзаразнообразными звучание свирели, рожкагуслейwиLfсt7Ibанали'3ироватьхарактер

явлениями жизни;Понuмать`чт музыки в песне; })л{сmьпроводитьинтонационно-образныйанализинструментальногопроизведения/tt}J6сmбо,хt!і]ііI`тер.нtістроенuе);у.і\Lе]ті,на,слухопредеjіятьзвучаниелютниигитары,клавесинаиортепиано;

2
оука>кдогосвояродина; З7t0;tlt, ПОНЯТИЯ:РодLіна;гимті`символы Знать гюня"я композитi6Б;Т;ёЯббЪI:Т;ёё$;

уметь исполнять Гимн России; энать
учитьсяуважать свою'.,`,,``,,\``,,.,,,,,.`,,,,',,.JЭt]сс2іи  ((]]лас``  с-ерб), понятия: .Wузь;ксzль#ьfй a;iьбоjи  л#);зьjкаль#ый

' I ` 1-\ I-\ : ' ' ! п ' I к ' ' язык, интонациu; Знаті,:
эстет`ические ценности архитектурьі : уметь -устройство фортепиано.
МУЗЫКИ; jJЗНа6oиtЬ  муЗЫкУ называть фамиjіии :зн;чениесл;в:Га;;;;е-,-;;ано.фортепиано,
в природе; ир«обреилmь композиторов: рояль, пианино, пианuст; песенность,ла6біки сотрудничества с П.И.Чайковский, танцеваіі:ъность, мар'шевость, мелодш,
учителем и сверстниками: С.С.Прокофьев. злоmь
орuентu|>оватьсfі в ра3нообразные

регис тр,. уметьразI"чаIть ритм та,нщев;
куjіьтурном танцевалі,ные жанры З#оmь отличитеjіьные черты маршевой

многообразии (нар()дный и
музыки.. поступь, интонация шага. уметь..

окружающей классический бальный •определять на слух

действительности; іпаііеіі, современный маршевую музыку;
понимть и ув(1эIсппіь ЭС|11РСIдНЫй) ; УМеТЬ -вьщелять среди произведений пьесы
искусство зарубежI і ых подобрать слова  к маршевого харакгера; злаіjlь понятия:
композиюров;;i(J;ііі.,t(oлIь колыбельной;jJjисmь мелодия, аккомпанемент, вступ]іенuе ; темп
дУХОВНОСТЬ  КОJ1ОКОЛ ЬНЫХ называть имена святых; динамика, фраза;
звонов: у.\іепі1, ОбъясII ить -отличительные чергы колыбеjіьной
уметьанtlлuзuровtіті, понятия ,  ;fс-;рос)#ые песниуLисиь выразительно исполнять
СВОИ деНЬ;  ЛОHl4w4Л7Ь песнопения, икона, рождественские песнопения; : э#аmьзначение духовной э1ситие, мо]іuіііва, гю""я.. композиторская музыка, народные
музьіки в жизни jіюдей; ііеі]ко(зные ]іеснопения, песнопения, церковные песнопения зн6uть.гIрuвuтuе уважения иjіюбвикРоссиииее t]]ольк!іор ; зIIатьисториюисодержание ПОНЯТИЯ : ОРКеС7ИР,

ЭзtрзАиер.j4№mь«элементарно»дирижировать;традициям; народных праздников;
приобретение IItіt!I,іков

'. знать:
уметь -гіоня:гия.. концертный зсuі, сюжет. тема,

сотрудничества с ОбЪЛС.//ИИЬПОНЯТИЯ: тембр, партитура ;
учителем и сверстниками. опера, музыка:іьныйтеатр;балет;з;tfіи!ьзнаменитыетеатрыоперыибаjтетавсегомира:на3ыватьпо.гтноеимя -состав симфонического оркестра; j;ииеmь

выра3ительно испотінять обрядовые песни ;
уметь:
-различать на слух инструментъ1
симфонического оркестра;

М.П. Мусоргского;уметl,:-г1роводитьи[ітонационно-образный:];:J:,Ик3и:.;:,Сс:;,::.аНной     у-определятьнаслухруескиенарсtдные
-следить по партитуре за развитием музыки;
знать гіоняггия.. опера, симфония, рондо.
партитура, контраст, увертюра..
интонация, темп, тембр, регистр, динс"uка,
ритм, мелодия, аккомпа:немент.'Jиеть:

на слух определять мажор и минор;
-называть и давать характеристику средствам



инструменты; -импрови3ировать в игренаі.іародныхинструментах;-выразительно«разыгрывать»народныепесни;-сочинять(импровизировать)меJіодиюназаданныйтекст;jt.іfсJ;7іf,отличатьнаслух'темброргана..v,иеm6сравниватьмузыкальньіепроизведения; музыкальнои выразительности

3

Осоз навать свою З7tttи!ь определение Знать гюня:тя.. мелодия. мелодическая линия ;
этническую

47О.іrСt7!СС7,  еГО  ОТjlИЧИе  ОТ )исmьприводить примеры романсов; з#аrll®принадлежностъ: гіесни.` канпIа, его определение ксшmсmы,. ;злаmь произведен ия
оиищать гордость зг.героевсвоейРодины;осознаватьс,воіо историю, особеннос"; в которых средствами музыкальной выра3и-

содер>кание кантаты тельности вогілощен образ матери; з#аmь

націюнальную «Аjісксандр Невский»; гіоняі"я.. ария, баритон, сопрано, бас, рондо,
принадлежность на содер>кан ие оперы td4ш увертюра, опера; уметі.выразwт`етіъно
основе музыки Русской Сусанин»; з#0mb исполнять фра"е1пъI из мюзиклов;
православной церкви; историю праздника з#awbтембры флейты и скрипки; злаrtсь
учиться Вербное воскресенье; гіоня"я.. симфония, дгрижер, тема,
ор иентироваться в jі+rrиiі, историю 6сrРzіС7ЗіИZі,. РaЗЛИЧamЬ  ОбРа3Ьі  МУЗЫКИ Л.ВаНБетховена;з#аmь..
культурном многообразии пра3дника  Вербное
окружающей воскресенье;гіолные -гіонятия.. им провизация, рш'пм ;
деиствительности; имена, жизнь и дела -особен ности джазовой
Улисmьнаходить в музыкерадостные,торжественныеинтонации святых земли Русской; музыкн., знать тюня"я,.. опера, симфонш,.

зtfrtи€b определение згLать:
бь;.'ісtнь;,  ее историю -понятие .июзztjсл,.

разви'і`ия  и -содеРжание мюзИЮ1а; поняТИЯ: О72ерс7,
содержатеjіьны й асгіект;именабылинныхсказителей;j,fлmбсодержаниенародIюгопраздIіикаМасленица;.у.,'еть:-проводитьіінтоmционно-образныйисрz\нительньIйанаііизпрослушанныхпроизведений;-определятьпесенность,танцевальностьимаршевості,вмузыке;t'.tіCJііtі,проводитьобразныйисравнитель[іыйанализмузыкиикартинрусскиххудо>Itников; симфония



Понuмать, что у кажj+Ого
своя малая родина;
учииьсяуважать свою
родину; „o"-"'',О
эстетические ценности
МУЗЫКИ; )/JЛ06ЛИ.О  МУЗЫКУ
в гIрироде.` приобретать
Hобьікw сотрудниііества с

учителем и сверстниками:
ориентировапі ься в
культурном
многообразии
окружающей
действитеjтьности;
понuмаI`пь и уваэIс(uііь
искус~ зарубе>Itн ых
I(ОМПОЗИТОРОВ; і?Оіі J/.tr/іИJЬ

духовность колокол ьных
звонов;
уметьанализировать
СВОй деНЬ;  ИОЛ/МtЛі77Ь

значение духовной
музыки в жизни людей;
развивать
эмоциональное
отношение к шедеврам
русского искусства;
привитие уважения и
любви к России и ее
традициям; ио;ііtіfлmб
сказочные образы в
музьіке.,учuться
толерантному отношению
К ЛЮдЯМ  И  ИСКУСС1`ВУ

других национальностей;
у6аэIсaиь традиции и
обычаи других народов;
уб"сюmь тради ци и

ЗIItітI, эісаіI|]ы народных
гIесен и их особеннос";
3I'(tп'',:
-именасвятых, ихлс`и

/7iz/.',   ГЮдВИГИ  РУССКИХ

святых;
-ГЮНЯТИЯ:  С/7?}4rИРСJ,

ве.]ичtлнuе` Умепu]
приводіm примеры
jіmратурного фолькпора о
музьіке и музыкантах;
ЗHtw7іt,многообра3ие
танцевальных жанров.
3IItіть гіонятия.. тро-
Illl|1Ь.  ВОЛОЧеб1IИКИ;

У.`іе1тI, объяснuть:
-ttжитие» іі дела святых

Кирилла и Мефодия;
-ПОНЯ1`ИЯ:  ЗZL`4Н,  С7еЛИ-

чаіIuе:  Знать:
историю инструмента

гиIIіuра;  умеJть
проводить
ині`онационно-образный
и сравнительный анализ
музьіки;jJJ+іс'иіь

проводить образный и
сравнитеjіьный анализ
музьіки и картин

русских худо>I(ников;

Знать понятия.. народная и композиторская
музыка, мелодш. знать поня"я.. вокализ,
уіесня, романс, вокальная музыка; зі1аі'пь
определение ксzгfmсzmь;,. з#аиь произведения, в
которых средствами музыкальной вырази-
тельности воплощен образ матери; Злаиь
понятие лс7Э /jисzзлсор, л4и#оft/.  Уjиеmь
соп оставл ять поэтичес"е и музыкаjlьные
произведения; Ул€еmь..
-опредеjіять мелодико-

ритмическое своеобразие восточной музыки;
Улсеmь «сочинять» -импровизировать мело-
дию, начинающуюся с четырех 3вуков /Эо,
фс7, соль, +zя/ с передачей разного настроения

СОдержание учебного предмета
СОЭеРЭЮО7j#е    лросрс7л4л4ьz    оснОВанО    на    ХудОжеСТВеНно-ОбРаЗНОм,НРаВСТВеННО-ЭСТеТИЧеСКОМ

постижении младшими школьниками базовых пластов мирового музыкального искусства.
Программа  «Музыка»  для  1-4  классов  четырехлетней  начальной  школы, разработанная  Е.д.

Критской,   Г.П.   Сергеевой,   Т.С.   Шмагиной`   включает   в   себя   все   направления,   изложенные   в
государственном образовательном сі а11дарте по образовательной области «Искусство. Музыка»:

>   фольклор, в котором находят оіражение факты истории, отношение человека к родному краю,
природе,   труду   людей,   народные   обряды   и   традиции,   основные   жанры   фольклорнь1х
сочинении, традиции разных народов мира;

>   дщовная музыка;
>   старинная музыка:

>   произведения  («золотой  фонд»)  русских  и  зарубежных  композиторов-классиков,  сочинения

современных композиторов),



поэтому автор рабочей программы не в11осит і13менения в содержание.
Основной   целью   современпого   начаjіьного  образования   является   воспитание  и  развитие

личности  ребенка.  Образовательная  область  «Искусство»,  составляющей  частью  которой  является

музыкальное   искусство.   ориентирована   на  достижение   той   же   цели.   Изучение   музыкального
искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших
школьников,   их   способности   воспринимать   произведения   искусства  как   проявление  духовной

деятельности  человека;  ра3витие  способнос"  эмоционально-целостного  восприятия  и  понимания
музыкальных   произведений;   развитие   обрi\зного   мышления   и   творческой   индивидуальности;
освоение  знаний  о   музыкальном   искусстве   и   его  связях  с  другими   видами  художественного
творчества;  Овладение  элементар11ыми  умениями,  навыками  и  способами  музыкально-творческой
деятеjlьности (хоровое пение, игра 1.1а детских музыкальных инструментах, музыкально-пластическая
и  вокальная  импровизация);  воспита1іие  художественного  вкуса,  нравственно-эстетических  чувств:

т1юбви  к  родной   природе,   своем}'   народу,   Родине,   уважения   к  ее  традициям   и   героическому
прошлому, к ее

Основное  содержание  курса  представлено  следующими  тематическими  линиями:  «Музыка  в
жизни  человека»,   «Основные  закономерности  музыкального  искусства»,   «Музыкальная  картина
мира».

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение
музыки, как проявление эмоций и чувсів. Звучание жизни, природы, настроений, чувств и характера
человека.

Общее   представление   об   образно-эмоционаjlьных   сферах   музыки   и   о   многообразии
музыкальных жанров и стилей. Основные жанры (песня, танец, марш) и их «трансформация» (опера,
балет, симфония, концерт, сIоита` кантата, мюзикл).

Русские  народные  музь1калыіые  традиции.  Народное  творчество  России.  Фольклор:  песни,

танцы, обряды, традиции, скороговорки, загадки, и1ры. История в музыкальнж образах. Народная и
профессиональная музыка. Произведения отечественных композиторов о Родине. духовная музыка в
творчестве композиторов.

ОСновНые закономСрностн музыкального искусства.
Интонационно-образная       природа       музыкального       искусства.       Выразительность       и

изобразительность в музыке. Интонация как о3вученное состояние, выражение эмоций и мыслей.
Интонации    музыкальные    и    речевые    (сходство    и    различие).    Интонация   -   источник

музыкаjlьной   речи.   Основные   средства   музыкальной   выразительности   (мелодия,   ритм,   темп,

динамика, тембр, лад и др.).
Музыкальная   речь   как   способ   обще[1ия   между  людьми,   ее   эмоциональное   воздействие.

Композитор    -    исполнитель    -    слушатель.    Особенности    музыкальной    речи    в    сочинениях
композиторов,  ее  выразительный  смь1сл.  Нотная  запись  как  способ  фиксации  музыкальной  речи.
Элементы нотной грамоты.

Развитие  музыки  - сопоставление  и  столкновение  чувств  и  мыслей  человека,  музыкальных
интонаций,  тем,  художественных  образов.  Основные  приемы  музыкального  развития  (повтор  и
контраст).

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания
произведений. ФОрмы одно-, двух-, трехчастные; вариации; рондо и др.



Музыкальная   к{ірти1Iа   мііра.   Интонационное   богатство   музыкаjlьного   мира.   Общие
представления  о  музыкальной  >і{изни  страньі.  детские  хоровые  и  инструментальные  коллективы,
ансамбли  песни  и  танца.  Выдающиеся  исполнительские  коллективы  (хоровые,  симфонические).
Музыкальные театры. Конкурсы и t|jестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи,
видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD).

Различные   виды   музыки:   вокальная.   инструментальная,   сольная,   хоровая,   оркестровая.
Певческие  голоса:   детс]\-ие,   же1іскис,   мужские.   Хоры:  детский,   женский,  мужской,  смешанный.

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов.
Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество  разных  стран  мира.  Многообразие

этнокультурных,   исторически   сложившихся   традиций.    Региональные   музыкально-поэтические
традиции: содержание, образная сt|tера и музыкальный язь1к.

Тсматическое планирование
по музыке

1  класс (33 часа)

Ngп/п НазваIIие темы Количествочасов

1 «И муза вечная со мной». Урок-сказка 1

2 Хоровод муз. Урок-игра 1

3 «Повсюду музыка сль1шна. . . » 1

4 душа музыки - мелодия 1

5 Музыка осени 1

6 Сочини мелодию 1

7 «Азбука, азбука каждому н} жна» 1

8 Музыкальная а3бука 1

9 Музыка вокруг нас 1

1 0-1  1 Музыкальные инструменты 2
12 Звучащие картины 1

13 Разыграй песню 1

14 «Пришло Рождесіво` 1.іачиі[ается торжество» 1

15 Родной обычай старины 1

16 добрый праздник среди зимы 1

17 Край, в котором ты живешь 1

18 Художник, поэт, композитор 1

19 Музыка утра 1

20 Музыка вечера 1

21 Музыкальные портреты 1

22 «Музы не молчали. . . » 1

23 Музыкальные инс'і`рументы 1

24 Мамин праздник 1

25 Музыкальные инструменты 1

26 Музыка в цирке 1

27 дОМ,  КОТОРЫй  r3В}'ЧИТ 1

28 Опера-сказка 1

29 «Ничего на свете jіучше нет}' . . . » 1

30 Афиша. Программа 1

31 -32 Музыка вокруг нас. Музыка и ты 2

33 Музыка вокруг нас. Музыка и ть1. Урок-концерт. 1



Тс`матическое птіанирование
по музыке

2 класс (34 часа)
JYg п/п НазванIIе темы Количествочасюв

1234 Музыкальные обра3цы родгіого края
1

Гимн  РоссииМирребенка в му3ьIкальньIх образах
1

1

Музыкальный инструмент -t|jортепиано
1

5 Природа и музьіка
1

6 Танцы, танцы, танцы . . .
1

7 Эти разные марши
1

8 «Расскажи  сказку»
I

9 Колыбельньіе
1

]0 Великий коло1`ольный звон
1

11-12 Святьіе земjіи  рVсской 2
13 Молитва 1

14-1 5 Роящество Христово 2
16 «О России  петь -что стремиться  в храм»

1

17 Русские  народI!і,іе  инстру\іенты 1

18 Фольклор -+іародная  мудрос т`ь
1

19 Музыка в народном стLі,іе
1

20 Обряды и пра3дники русского народа 1

21 детский музL,Iкаjіьный театр. Опера 1

22 Балет 1

23 Театр оперы  и баjіета 1

24 Волшебная палочка 1

25 Опера «Руслан і1 Людмиm» М,И. Глинки 1

26 В музыкальноt\і зале 1

27 Симdjоническа;і  сказка
1

28 Сюита М.П.М}'соргского «Картинки с выставі{и» 1

29 ЗвуLіит нестареіощий Моцар'г! 1

30 Волшебный  цветик-семицветик. И все это -И.С. Бах 1

31 Все в движении 1

32 Музыка учит людсй поііимать друг друга 1

33 два л ада 1

34 Могут ли  иссякIіуть ме.1однн 1

Тсматическое планирование
по музыке

3 класс (34 часа)
JY9 п/п Назваі]ие темы Количество часов

1 Мелодия -душа музыки 1

2 Природа и музыка 1

3 «Виват,  Росс[і;I!» 1

4 Кантата С.С.Прокофьева ttАjіександр Невский» 1

5 Опера М.И.1`,"нки «Иван С}Jсанин» 1

6 Образы приро,іы в музыке 1

7 Портрет в  м\'зі,іі{е ]

8-9 детские образі,I 2
10 Образ матери і3 музыке` поэзии, изобразительном искусстве 1

„ древнейшая  гіеснь материнства 1

12 «Тихая моя, не>кная моя, добрая моя мама!» 1

13 Обра3 празд[іика в иск},сствс:  Вербное воскресенье 1

14 Святые земли  I'}Jсской 1



15              «О России петь -что стремиться в храм...»16
]

1718

«Настрою гусjіи  на старинныи лад. . . »Певцырусскоi`істариныСказоііныеобразывмузыкеНародныетрtіднциииобэяды:МасленицаОпераМ.И.ГлIінки«Р'сjіапиЛюдмила»ОпераК.Гліокzі«Орфеі-іиЭвридика»ОпераН.А.Риліского-Корсакова«Сне1`урочка»ОпераН.А.Римского-Корсакова«Садко»
1

]

19
1

2021
]

22
2
1

23
1

24
1

25 Балет П.И. Чаиковского «Спящая красавица»(либретто И.Всеволожского иМ.Петипа)
1

262728 В современньI\ ритмахМу3ыкальносеостязанііеМузыкальньIеиііст`румеш ьI -флейта и скрипкаСюитаЭ.Гриі`iі«ПерГіо1іт»Симфония«ГероиіIеская»Л.ВанБетховенМирЛ.ВанБет,\овенаджаз-музыкаСходствоиразличиемузыItальнойречиразных композиторов«Прославимр<ідостьпаземле!»
1

1

1

2930
1

1

3132
1

1

34
1

Тематическое пjlанирование
по музыке

4 класс (З4 часа)
JYg п/п Название тсмы Количествочасов

1 Мелодия«Чтоневыразишь словами, звуком на душу навей. ..»Жанрынародншпесен,ихинтонационно-образныеособенности.«Япойдупопо.іюбелому...»
1

2
1

3
1

4
1

5 «На великии  праздник собр€mася Рyсь!»СвятыеземjіиРусской«ПриютспокойЁтвия,трудовивдохновенья. . .»«Чтозапрелесіьэтисказки.»Музьікаярмароііны<`гул;ішп1
1

6
1

8
1

9
1

10 Святогорскии  монастырь«Приют,сиянье^Iмузодет ый. . .»Зимнееутро,зилііIийвеііерКомпозитор-и\іяемунаіtодМузыкальныеинструме1іт1,IРоссии. Оркестр русских народных
'

11
1

12
1

13
1

14
1

инструментов.Омузыкеим\'зыкаіп`ахМузыкаль[іы=іінструментыСтарыйзамок.«Счастьевсирени живет. . . »«Немолкнетсердцеч.vткоеШопена...>>«Патетическа;I»сонат:іЛ.ваHБетховена.Годы странствий. «Царит
15

1

16
1

17
1

18
1

19
1

гармония оркес гра . . . »ОпераМ.И.Гшtііки«Иван С}саниIш> (П-111 действия)ОпераМ.ИГ.ішіки«ИвzшС.\санин»(IVдействие)«Исходиламл<і,'іешенька...»РусскийВосток.ВосточньіемотивыБалетИ.Стрtівинского«Псгтрушка»Театрмузыкаііі,!іойкомедииИсповедьдушиМастерствоиспоjінителя«Праздниковпі>{\3дпик,Lgі22i{ествоизісtр>Itеств»
20

1

21
1

22
1

23
]

24
1

25
1

26
1

27
1

28
1



29 Светлый праздIIик 1

30 Создатели слав;іііской письменности. Кирилл и Мефодий 1

31 Праздники русс`кого народа Троицын день 1

32 Музыкальные ішструменты 1

33 Музыкальный сказочник 1

34 Рассве'г на Москве-реке 1


