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    Рабочая  программа разработана на основе требований к планируемым результа-

там  основной образовательной программы  начального общего образования МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС НОО. 

 

Рабочая программа «Музыка» составлена на основе  авторской программы Музы-

ка : 1—4 классы : рабочая программа / В. В. Алеев, Т. И. Науменко, Т. Н. Кичак. — 

М. : Дрофа, 2017.  
Программа расчитана на четыре года обучения, предназначена для общеобразова-

тельных организаций различного типа. Она полностью учитывает главные положения Фе-

дерального государственного образовательного стандарта начального общего образования 

(далее  — ФГОС), Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности  

гражданина России, Примерной основной образовательной программы начального общего 

образования по музыке. 

Цель предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ 

духовно-нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной куль-

туре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

Задачи предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

 привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 

 научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

 способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружаю-

щему миру; 

 воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, 

уважения к ее истории и традициям; 

 привить основы художественного вкуса; 

 воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

 научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в 

первую очередь литературой и изобразительным искусством); 

 обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

 научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

 сформировать потребность в общении с музыкой. 

 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельно-

сти: слушание музыки, пение, инструментальное музицирование, музыкально-

пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений, участие в музыкаль-

но-драматических спектаклях. 

 

1.Планируемые результаты учебного предмета. 

     В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучаю-

щихся будут сформированы основы музыкальной культуры эмоционально активное вос-

приятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-

дость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к ис-

тории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут разви-

ваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух, 

певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности.  Предметные результаты изучения учебного предмета должны обеспечить: 
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1) знание основных жанров народной и профессиональной музыки; 

2) знание видов оркестров, названий наиболее известных инструментов; умение раз-

личать звучание отдельных музыкальных инструментов, виды xopa и оркестра; 

3) умение узнавать на слух и называть изученные произведения русской и зарубежной 

классики, образцы народного музыкального творчества, произведения современных ком-

позиторов; 

4) умение    исполнять     свою    партию    в    xope    с    сопровождением и без сопро-

вождения. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

-воспринимать музыку различных жанров; размышлять о музыкальных произведе-

ниях как способе выражения чувств и мыслей человека; эмоционально, эстетически от-

кликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкаль-

но-творческой деятельности; 

-ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкаль-

ного фольклора России, в том числе родного края; сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки; ценить отечественные народные музыкальные 

традиции; 

-воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические осо-

бенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкаль-

но-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

-организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую де-

ятельность; музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

-соотносить выразительные и изобразительные интонации; узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов; воплощать особенности музыки в испол-

нительской деятельности на основе полученных знаний; 

-наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм построения музыки; 

-общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной де-

ятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных музыкальных 

инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

-использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

-владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участ-

вовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов. 

 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

-исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматиза-

ция, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровиза-

ция и др.); 



      Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

4 
 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

-оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музы-

кального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

-адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в вы-

боре образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

-оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых меро-

приятий; представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

2. Содержание учебного предмета. 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, приро-

ды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Пе-

сенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музы-

кальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профес-

сиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка 

в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как 

озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация — источник 

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

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздей-

ствие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочи-

нениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации му-

зыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музы-

кальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального раз-

вития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного со-

держания произведений. Формы одночастные, двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные кол-

лективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестро-

вая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, 

смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных 

инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многооб-

разие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкаль-

но-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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3. Тематическое планирование учебного предмета 

 

1 класс 

 

 Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с 

учетом рабочей програм-

мы воспитания 

1 «Нас в школу приглашают 

задорные звонки...»                        

1 1 нед. - формировать целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разно-

образии природы, культур, 

народов и религий; 

 

 

- воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

 

 

- развивать мотивы учебной 

деятельности и сформиро-

ван личностный смысл уче-

ния; навыки сотрудниче-

ства с учителем и сверстни-

ками; 

 

 

- воспитывать нравственно- 

этические нормы доброже-

лательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопе-

реживания чувствам других 

людей;  

 

 

- формировать умение слу-

шать собеседника, прояв-

лять активность во взаимо-

действии; 

 

 

- воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, интерес 

и любовь к музыке, жела-

ние слушать и исполнять 

ее; 

- воспитывать слушатель-

скую культуру; 

2 «Музыка, музыка всюду нам 

слышна...»                                    

1 2 нед. 

3 «Я хочу увидеть музыку, я 

хочу услышать музыку...»                                    

1 3 нед. 

4 Краски осени                               1 4 нед. 

 

5 

6 

«Что ты рано в гости, осень, 

к нам пришла?»                                     

2 5 нед. 

6 нед. 

 

7 Музыкальное эхо                                  1 7 нед. 

 

8 

9 

Мои первые в жизни канику-

лы: будем веселиться!  

2 8 нед. 

9 нед. 

 

10 «Встанем скорей с друзьями 

в круг — пора танцевать...» 

1 10 нед. 

11 Ноги сами в пляс пустились 1 11 нед. 

 

12 Русские народные музыкаль-

ные инструменты. Оркестр 

русских народных музы-

кальных инструментов 

1 12 нед. 

13 Марш деревянных солдати-

ков. 

1 13 нед. 

14 «Детский альбом» П.И. Чай-

ковского. 

1 14 нед. 

15 Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки. 

1 15 нед. 

16 «Новый год! Новый год! За-

кружился хоровод». 

1 16 нед. 

17 

18 

Зимние игры. 2 17 нед. 

18 нед. 

 

19 «Водят ноты хоровод». 1 19 нед. 

 

20 «Кто-кто в теремочке жи-

вёт?» 

1 20 нед. 

21 Весёлый праздник Маслени-

ца. 

1 21 нед. 

22 Весёлый праздник Маслени-

ца. Урок-игра. 

1 22 нед. 
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23 Где живут ноты? 1 23 нед. 

 

 

 

- воспитывать интерес к 

русским традициям и про-

мыслам; 

 

 

-воспитывать эмоциональ-

ную культуру фантазию, 

воображение учащихся; 

 

 

- формировать положитель-

ное отношение к процессу 

учения;  

- формировать представле-

ние об окружающем учени-

ка мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

- воспитывать аккурат-

ность. 

24 Весенний вальс. 1 24 нед. 

 

25 Природа просыпается. 1 25 нед. 

 

26 В детском музыкальном те-

атре. 

1 26 нед. 

27 Мелодии и краски весны. 1 27 нед. 

 

28 Мелодии дня 1 28 нед. 

 

29 Музыкальные инструменты. 

Тембры-краски. 

1 29 нед. 

30 Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 

1 30 нед. 

31 На концерте. 1 31 нед. 

 

32 Но на свете почему-то тор-

жествует доброта» (музыка в 

мультфильмах). 

1 32 нед. 

33 «Давайте сочиним оперу». 1 33 нед. 

 

 

 

2 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Деятельность учителя с 

учетом рабочей про-
граммы воспитания 

1 Музыкальная прогулка в мир 

природы 

1 1 нед. - прививать  уважительное 

отношение к культуре дру-

гих народов: 

 

 

- воспитывать эстетиче-

ские потребности, ценно-

сти и чувства; 

 

 

- развивать мотивы учеб-

ной деятельности и сфор-

мирован личностный 

смысл учения; навыки со-

трудничества с учителем и 

сверстниками; 

 

 

- воспитывать нравствен-

но- этические нормы доб-

2 Музыкальная прогулка в мир 

волшебных сказок и фанта-

зий 

1 2 нед. 

3 Как исстари встречали осень: 

праздники Осенины и Гос-

пожинки 

1 3 нед. 

4 Знакомство с творчеством Н. 

Римского-Корсакова на при-

мере фрагмента «Три чуда» 

из оперы «Сказка о царе 

Салтане» 

1 4 нед. 

 

5 Знакомство с жанром оперы 

(на примере фрагментов из 

оперы Н. Римского-

Корсакова «Садко») 

1 5 нед. 

 

6 Произведения искусства и их 

создатели — поэты, худож-

ники, композиторы. Отраже-

1 6 нед. 
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ние в произведениях искус-

ства темы осени 

рожелательности и эмоци-

онально-нравственной от-

зывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

 

 

- формировать умение 

слушать собеседника, про-

являть активность во вза-

имодействии; 

 

 

- воспитывать  музыкаль-

но-эстетический  вкус, ин-

терес и любовь к музыке, 

желание слушать и испол-

нять ее; 

 

- воспитывать слушатель-

скую культуру; 

 

 

- воспитывать интерес к 

русским традициям и про-

мыслам; 

 

 

- воспитывать эмоцио-

нальную культуру фанта-

зию, воображение уча-

щихся; 

 

- развивать самостоятель-

ности и личной ответ-

ственности за свои по-

ступки на основе пред-

ставлений о нравственных 

нормах, социальной спра-

ведливости и свободе; 

 

 

- формировать положи-

тельное отношение к про-

цессу учения;  

 

- формировать представ-

ление об окружающем 

ученика мире (природа, 

малая родина, люди и их 

7 Мажор и минор в музыке как 

выразители веселых и груст-

ных настроений 

1 7 нед. 

 

 

 
8 Контраст мажора и минора 1 8 нед. 
9 Знакомство с жанром ча-

стушки (происхождение, 

особенности содержания и 

исполнения) 

1 9 нед. 

10 Мелодичность звуков окру-

жающего мира. Мелодия как 

важнейшее средство музы-

кальной выразительности 

1 10 нед. 

11 Знакомство с творчеством В. 

А. Моцарта. Определение 

важнейших стилевых осо-

бенностей творчества компо-

зитора 

1 11 нед. 

12 Многообразие музыкальных 

интонаций. Связь музыкаль-

ных интонаций с характером 

и образом музыкальных пер-

сонажей 

1 12 нед. 

13 Знакомство с нотными дли-

тельностями 

1 13 нед. 

14 Знакомство по изображению 

и по звучанию с органом. 

Устройство органа 

1 14 нед. 

15 Знакомство с жанром балета 

(на примере балета С. Про-

кофьева «Золушка») 

1 15 нед. 

16 Атмосфера праздничного 

волшебства в музыке балета 

П. Чайковского «Щелкун-

чик». Торжество идеи побе-

ды добра над злом 

1 16 нед. 

17 Междисциплинарная тема. 

Отражение в произведениях 

искусства темы зимы 

1 17 нед. 

 

18 Музыкальные размеры 2/4; 

3/4. Музыкальные такты, ак-

центы 

1 18 нед. 

 

19 Воплощение размеров в му-

зыкальных произведениях 

различных жанров на приме-

ре танцев — вальса (3/4), 

трепака  

и польки (2/4) 

1 19 нед. 

20 Воплощение размера 4/4 в 1 20 нед. 
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музыкальных произведениях 

маршевого жанра (на приме-

ре марша Черномора из опе-

ры М. Глинки «Руслан и 

Людмила») 

деятельность и др.); 

- формировать представ-

ление об окружающем 

ученика мире -

поддерживать в детском 

коллективе деловую, дру-

желюбную атмосферу; 

 

- воспитывать аккурат-

ность;  

 

- формировать жизненно 

необходимых качеств: 

усидчивости, исполни-

тельности, аккуратности, 

прилежания, самостоя-

тельности, работоспособ-

ности, честности… 

- создавать условия для 

самореализации и само-

утверждения каждого 

учащегося; 

- повышать самооценку 

учащихся; 

- повышать мотивацию к 

предмету; 

 

- устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающими-

ся, способствующих пози-

тивному восприятию уча-

щимися требований и 

просьб учителя;  

 

- воспитывать чувство 

гордости за свою Родину, 

российский народ и исто-

рию России, осознавать 

свою этническую и нацио-

нальную принадлежность; 

 

21 Знакомство по изображению 

и звучанию с разновидно-

стями фортепиано — роялем 

и пианино. Регистровые осо-

бенности фортепиано 

1 21 нед. 

22 Знакомство с музыкальными 

интервалами в пределах ок-

тавы. Выразительные воз-

можности интервалов 

1 22 нед. 

23 Что такое музыкальный ак-

компанемент. Взаимосвязь 

мелодии и аккомпанемента 

1 23 нед. 

24 «Музыкальное поздравле-

ние»: в день 8 Марта (музы-

кально-воспитательная тема) 

1 24 нед. 

25 Воплощение сказочно-

мифологической темы в опе-

ре «Снегурочка» Н. А. Рим-

ского-Корсакова 

1 25 нед. 

26 Знаки альтерации в музыке; 

их назначение. Знакомство с 

диезами, бемолями, бекара-

ми — главными «персона-

жами» темы по изображению 

и через разучивание песни 

«Особенные знаки» 

1 26 нед. 

27 Сатира и юмор в музыке (на 

примере рассказа В. Драгун-

ского «Где это видано...» и 

песни В. Шаинского «Ан-

тошка») 

1 27 нед. 

28 Междисциплинарная тема. 

Отражение в произведениях 

искусства — поэзии, живо-

писи, музыке — темы весны 

1 28 нед. 

29 Знакомство по изображению 

и звучанию с нотами (звука-

ми) второй октавы 

1 29 нед. 

30 Звуковая и тембровая кра-

сочность в музыке (на при-

мере музыки балета И. Стра-

винского «Жар-птица») 

1 30 нед. 

31 Знакомство по изображению 

и звучанию с музыкальным 

инструментом — клавесином 

1 31 нед. 

32 Тембры-краски 1 32 нед. 
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 - формировать целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культур, народов и рели-

гий; 
 

33 Роль музыки в кинофильмах 1 33 нед. 

 
34 Гимн Российской Федерации 

— звучащий символ госу-

дарства. Знакомство с жан-

ром гимна, характером его 

содержания и исполнения 

1 34 нед. 

 

3 класс 

 
№  Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 
Дата Деятельность учителя с 

учетом рабочей програм-
мы воспитания 

1 Картины природы в музыке 1 1 нед. 

 

- воспитывать чувство гор-

дости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю 

России, осознавать свою 

этническую и националь-

ную принадлежность; 

 

 - формировать целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и раз-

нообразии природы, куль-

тур, народов и религий; 

 

- прививать  уважительное 

отношение к культуре дру-

гих народов: 

- воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

 

- развивать мотивы учебной 

деятельности и сформиро-

ван личностный смысл 

учения; навыки сотрудни-

чества с учителем и сверст-

никами; 

 

- воспитывать нравственно- 

этические нормы доброже-

лательности и эмоциональ-

но-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопе-

реживания чувствам других 

людей;  

 

2 Может ли музыка «нарисо-

вать» портрет? 

1 2 нед. 

3 В сказочной стране гномов 1 3 нед. 

 
4 Многообразие в единстве: 

вариации 

1 4 нед. 

 
5 «Дела давно минувших 

дней...» 

1 5 нед. 

 
6 «Здесь русский дух…там  

Русью пахнет...» 

1 6 нед. 

 

 
7 «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу...» 

1 7 нед. 

 

 

 
8 Бег по кругу: рондо 1 8 нед. 

 
9 Бег по кругу :рондо 1 9 нед. 

 
10 Какими бывают музыкаль-

ные интонации 

1 10 нед. 

11 Какими бывают музыкаль-

ные интонации 

1 11 нед. 

12 Какими бывают музыкаль-

ные интонации 

1 12 нед. 

13 Знаки препинания в музыке 1 13 нед. 

 
14 «Мороз и солнце, день чу-

десный...» 

1 14 нед. 

15 «Рождество Твое, Христе 

Боже наш...» 

1 15 нед. 

16 «Рождество Твое, Христе 

Боже наш…» 

1 16 нед. 

17 Колокольные звоны на Руси 1 17 нед. 
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 - формировать умение слу-

шать собеседника, прояв-

лять активность во взаимо-

действии; 

 

- воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, интерес 

и любовь к музыке, жела-

ние слушать и исполнять 

ее; 

 

- воспитывать слушатель-

скую культуру; 

- воспитывать интерес к 

русским традициям и про-

мыслам; 

 

- воспитывать эмоциональ-

ную культуру фантазию, 

воображение учащихся; 

- формировать представле-

ние об окружающем учени-

ка мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

 

- формировать жизненно 

необходимых качеств: 

усидчивости, исполнитель-

ности, честности… 

 

18 Музыка в храме 1 18 нед. 

 
19 М.И. Глинка – основопо-

ложник русской классиче-

ской музыки 

1 19 нед. 

20 Что такое патриотизм? 1 20 нед. 

 
21 Русский национальный герой 

Иван Сусанин 

1 21 нед. 

22 Прощай, Масленица! 1 22 нед. 

 
23 Музыкальная имитация 1 23 нед. 

 
24 Музыкальная имитация 1 24 нед. 

 
25 Композиторы детям 1 25 нед. 

 

26 Картины, изображающие му-

зыкальные инструменты 

1 26 нед. 

27 «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана 

1 27 нед. 

28 Струнные смычковые ин-

струменты 

1 28 нед. 

29 С. Прокофьев. Симфониче-

ская сказка «Петя и волк» 

1 29 нед. 

30 С. Прокофьев . Симфониче-

ская сказка «Петя и волк» 

1 30 нед. 

31 Вечная память героям. День 

Победы 

1 31 нед. 

32 Легко ли быть музыкальным 

исполнителем? 

1 32 нед. 

 
33 Выдающиеся музыканты-

исполнители 

1 33 нед. 

 
34 Концертные залы мира 1 34 нед. 

 

 

4 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с 

учетом рабочей програм-

мы воспитания 

1.  «Россия —любимая наша 

страна...» 

1 1 нед. 

 

- прививать  уважительное 

отношение к культуре дру-

гих народов: 

- воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

- формировать умение слу-

шать собеседника, прояв-

лять активность во взаимо-

2.  Великое содружество рус-

ских композиторов 

1 2 нед. 

3.  Тема Востока в творчестве 

русских композиторов 

1 3 нед. 

 

4.  Музыка Украины 1 4 нед. 

 

5.  Музыка Белоруссии 1 5 нед. 
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 действии; 

- формировать  музыкаль-

но-эстетический  вкус, ин-

терес и любовь к музыке, 

желание слушать и испол-

нять ее; 

- воспитывать слушатель-

скую культуру; 

- воспитывать интерес к 

русским традициям и про-

мыслам; 

- воспитывать эмоциональ-

ную культуру фантазию, 

воображение учащихся; 

- формировать положитель-

ное отношение к процессу 

учения;  

- формировать представле-

ние об окружающем учени-

ка мире (природа, малая 

родина, люди и их деятель-

ность и др.); 

- формировать представле-

ние об окружающем учени-

ка мире -поддерживать в 

детском коллективе дело-

вую, дружелюбную атмо-

сферу; 

- воспитывать аккурат-

ность;  

- формирование жизненно 

необходимых качеств: 

усидчивости, исполнитель-

ности, аккуратности, при-

лежания, самостоятельно-

сти, работоспособности, 

честности… 

- создавать условия для са-

мореализации и само-

утверждения каждого уча-

щегося; 

- устанавливать довери-

тельные отношения между 

учителем и обучающимися, 

способствующих позитив-

ному восприятию учащи-

мися требований и просьб 

6.  Музыкант из Желязовой 

Воли 

1 6 нед. 

 

 

7.  Блеск и мощь полонеза 1 7 нед. 

 

 

 

8.  Проверочная работа. 1 8 нед. 

 

9.  Музыкальное путешествие 

в Италию 

1 9 нед. 

 

10.  «Народный» композитор 

Италии Джузеппе Верди 

1 10 нед. 

11.  Музыкальная Австрия. 

Венские музыкальные 

классики 

1 11 нед. 

12.  Знаменитая Сороковая 1 12 нед. 

 

13.  Героические образы Л. Бет-

ховена 

1 13 нед. 

 

14.  Песни и танцы Ф. Шуберта 1 14 нед. 

 

15.  Проверочная работа 1 15 нед. 

 

16.  «Не ручей — море ему 

имя» 

1 16 нед. 

17.  Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э. Грига 

1 17 нед. 

 

18.  «Так полю бил я древние 

дороги...» 

1 18 нед. 

 

19.  Ноктюрны Ф. Шопена 1 19 нед. 

 

20.  «Музыка Шопена — это 

пушки, прикрытые цвета-

ми» 

1 20 нед. 

 

21.  Арлекин и Пьеро 1 21 нед. 

 

22.  В подводном царстве 1 22 нед. 

 

23.  Цвет и звук: «музыка вит-

ража» 

1 23 нед. 

 

24.  Вознесение к звездам 1 24 нед. 

 

25.  Проверочная работа 1 25 нед. 

 

26.  Симфонический оркестр 1 26 нед. 

 

27.  Поэма огня «Прометей» 1 27 нед. 

 

28.  «Жизненные правила для 1 28 нед. 



      Приложение к ООП НОО 

МБОУ «СОШ №30» 

12 
 

музыкантов Р. Шумана учителя;  

- воспитывать чувство гор-

дости за свою Родину, рос-

сийский народ и историю 

России, осознавать свою 

этническую и националь-

ную принадлежность; 

 

 - формировать целостный, 

социально ориентирован-

ный взгляд на мир в его ор-

ганичном единстве и разно-

образии природы, культур, 

народов и религий. 

 

29.  Джазовый оркестр  1 29 нед. 

 

30.  Что такое мюзикл? 1 30 нед. 

 

31.  Под небом Парижа 1 31 нед. 

 

32.  Петербург.  Белые ночи 1 32 нед. 

 

33.  Москва... как много в этом 

звуке...» 

1 33 нед. 

 

34.  Проверочная работа 1 34 нед. 
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