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     Рабочая программа разработана на основе требований к планируемым 

результатам основной образовательной программы основного общего образования 

МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 30», реализующей ФГОС ООО. 

 

Рабочая программа составлена на основе авторской программы Критской Е.Д. 

Музыка /  Е.Д. Критская . - М.: Просвещение. 

Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных 

учреждений разработана в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами 

по музыке для начальной школы и основными положениями художественно – 

педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, предметной линией Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской. 

В программе учтены потребности современного российского общества и 

возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов – музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование 

музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников – 

наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного 

потенциала подрастающего поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально – ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства 

во всём многообразии его форм и жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно – ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно – образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  

 

1.Планируемые результаты учебного предмета 

     Предметные результаты изучения учебного предмета должны обеспечить: 

-формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли 

в  духовно-нравственном развитии человека; 

-формирование элементов музыкальной культуры, интереса к музыкальному искусству и 

музыкальной деятельности, формирование элементарных эстетических суждений; 

развитие эмоционального осознанного восприятия музыки, как в процессе активной 

музыкальной деятельности, так и во время слушания музыкальных произведений; 

-использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации.  

формирование эстетических чувств в процессе слушания музыкальных произведений 

различных жанров. 
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2. Содержание учебного предмета 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образноэмоциональных сферах музыки и о 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игрыдраматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационнообразная 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 

воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественнообразного 

содержания 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 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

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

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

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, 

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

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкальнопоэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

3. Тематическое планирование учебного предмета 

1 класс 

 

№ Раздел/Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Музыка вокруг нас(16 ч) 
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1 И муза вечная со мной! 1 1 нед. -воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

-развивать мотивы учебной 

деятельности и формировать 

личностный смысл учения,  

навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

-воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, интерес и 

любовь к музыке, желание 

слушать и исполнять ее; 

-воспитывать слушательскую 

культуру; 

-воспитывать интерес к 

русским традициям и 

промыслам; 

-воспитывать эмоциональную 

культуру фантазию, 

воображение учащихся; 

-развивать самостоятельность 

и личную ответственность за 

свои поступки на основе 

представлений о 

нравственных нормах, 

социальной справедливости и 

свободе; 

-формировать положительное 

отношение к процессу учения;  

- формировать представление 

об окружающем ученика мире 

(природа, малая родина, люди 

и их деятельность и др.); 

 

2 Хоровод муз. 1 2 нед. 

3 Повсюду музыка слышна. 1 3 нед. 

4 Душа музыки – мелодия. 1 4 нед. 

5 Музыка осени. 1  5 нед.  

6 Сочини мелодию. 1 6 нед. 

7 Азбука, азбука каждому 

нужна… Музыкальная 

азбука. 

1 7 нед. 

8 Музыкальные инструменты 

(дудочка, рожок, гусли, 

свирель). 

1 8 нед. 

9 Музыка вокруг нас 

(повторение). 

1 9 нед. 

10 «Садко» (из русского 

былинного сказа). 

1 10 нед. 

11 Музыкальные инструменты 

(флейта, арфа). 

1 11 нед. 

12 Звучащие картины. 1 12 нед. 

13 Разыграй песню. 1 13 нед  

14 Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

1 14 нед. 

15 Родной обычай старины. 

Добрый праздник среди 

зимы. 

1 15 нед.  

16 Музыка вокруг нас 

(обобщение раздела). 

1 16 нед. 

Музыка и ты  (17 ч) 

17 Край, в котором ты живешь. 1 17 нед. -воспитывать чувство 

гордости за свою малую 

родину,  

-воспитывать нравственно- 

этические нормы 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей;  

-прививать  уважительное 

отношение к культуре других 

народов: 

-формировать умение слушать 

18 Поэт, художник, композитор. 1 18 нед.  

19 Музыка утра. Музыка вечера. 1 19 нед.  

20 Музыкальные портреты. 1 20 нед. 

21 Разыграй сказку. Баба-Яга. 

Русская сказка. 

1 21 нед. 

22 У каждого свой 

музыкальный инструмент. 

1 22 нед. 

23 Музы не молчали. 1 23 нед. 

24 Мамин праздник. 1 24 нед. 

25 Музыкальные инструменты. 1 25 нед. 
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26 Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). 

1 26 нед. собеседника, проявлять 

активность во 

взаимодействии; 

- формировать представление 

об окружающем ученика мире 

-поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

-воспитывать аккуратность;  

-формировать  жизненно 

необходимые качества: 

усидчивость, 

исполнительность, 

аккуратность, прилежание, 

самостоятельность, 

работоспособность, 

честность… 

-создавать условия для 

самореализации и 

самоутверждения каждого 

учащегося. 

27 Звучащие картины. 

Обобщение материала. 

1 27 нед. 

28 Музыка в цирке. 1 28 нед. 

29 Дом, который звучит. 1 29 нед.  

30 Опера-сказка. 1 30 нед. 

31 Ничего на свете лучше 

нету… 

1  31 нед. 

32 Афиша. Программа. Твой 

музыкальный словарик. 

1 32 нед.  

33 Музыка и ты. Обобщение 

материала. 

1 33 нед. 

 

2 класс 
 

№ Разделы/ Тема урока Кол-во 

часов 

Дата Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Россия – Родина моя (3 ч.) 

1 Мелодия.    1 1 нед. -воспитывать чувство гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

-воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, интерес и 

любовь к музыке, желание 

слушать и исполнять ее. 

2 Здравствуй, Родина моя! 

Моя Россия. 

1 2 нед. 

3 Гимн России 1 3 нед. 

День, полный событий (6 ч.) 

4 Музыкальные инструменты 

(фортепиано). 

1 4 нед. -воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

-воспитывать уважительное 

отношение к другим людям, к 

старшему поколению, 

родителям, педагогам… 

- формировать представление 

об окружающем ученика мире 

(природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

5 Природа и музыка. 

Прогулка. 

1  5 нед.  

6 Танцы, танцы, танцы… 1 6 нед. 

7 Эти разные марши. 

Звучащие картины. 

1 7 нед. 

8 Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама. 

1 8 нед. 

9 Обобщающий урок 1 

четверти. 

1 9 нед. 
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-ориентировать на образ 

«хорошего» ученика. 

О России петь – что стремиться в храм (7 ч.) 

10 Великий колокольный звон. 

Звучащие картины. 

1 10 нед. -воспитывать чувство гордости 

за свою Родину, российский 

народ и историю России, 

осознавать свою этническую и 

национальную принадлежность; 

-воспитывать интерес к русским 

традициям и промыслам; 

-воспитывать эмоциональную 

культуру фантазию, 

воображение учащихся; 
-воспитывать  активность, 

самостоятельность и 

нравственно-волевые черты 

личности. 

11 Святые земли русской. 

Князь Александр Невский. 

1 11 нед. 

12 Сергий Радонежский. 1 12 нед. 

13 Молитва. 1 13 нед  

14 Рождество Христово 1 14 нед. 

15 Музыка на Новогоднем 

празднике. 

1 15 нед.  

16 Обобщающий урок 2 

четверти. 

1 16 нед. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4 ч.) 

17 Русские народные 

инструменты. Плясовые 

наигрыши. 

1 17 нед. - формировать представление 

об окружающем ученика мире 

(природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 

- формировать представление 

об окружающем ученика мире -

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

 

18 Разыграй песню. 1 18 нед.  

19 Музыка в народном стиле. 

Сочини песенку. 

1 19 нед.  

20 Обряды и праздники 

русского народа. 

1 20 нед. 

В музыкальном театре (6 ч.) 

21 Сказка будет впереди. 1 21 нед. -воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

-воспитывать нравственно- 

этические нормы 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

-воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

-воспитывать нравственно- 

этические нормы 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей. 

22 Детский музыкальный театр. 

Опера. Балет. 

1 22 нед. 

23 Театр оперы и балета. Балет. 1 23 нед. 

24 Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

1 24 нед. 

25 Опера «Руслан и Людмила». 

Сцены из оперы. 

1 25 нед. 

26 «Какое чудное мгновенье!» 

Увертюра. Финал.  

Обобщение тем 3 четверти. 

1 26 нед. 
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В концертном зале (3 ч.) 

27 Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и 

волк»).         

1 27 нед. -воспитывать эмоциональную 

культуру фантазию, 

воображение учащихся; 

-воспитывать слушательскую 

культуру; 

-развивать  мотивы учебной 

деятельности и формировать 

личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

28 «Картинки с выставки». 

Музыкальное впечатление. 

1 28 нед. 

29 «Звучит нестареющий 

Моцарт». Симфония №40. 

Увертюра. 

1 29 нед.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (5 ч.) 

30 Волшебный цветик-

семицветик. Музыкальные 

инструменты (орган). И все 

это Бах! 

1 30 нед. -воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, интерес и 

любовь к музыке, желание 

слушать и исполнять ее; 

-формировать  жизненно 

необходимые качества: 

усидчивость, 

исполнительность, 

аккуратность, прилежание, 

самостоятельность, 

работоспособность, 

честность… 

-создавать условия для 

самореализации и 

самоутверждения каждого 

учащегося. 

31 Все в движении. Попутная 

песня. 

1  31 нед. 

32 «Два лада» Природа и 

музыка.   

1 32 нед.  

33 Мир композитора 

(П.Чайковский, 

С.Прокофьев). 

1 33 нед. 

34 Обобщающий урок 4 

четверти. Заключительный 

рок – концерт 

1 34 нед. 

 

3 класс 

№ 

Раздел/Тема урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

Деятельность учителя с 

учетом рабочей программы 

воспитания 

Россия-Родина моя (5 ч)  

1 Мелодия – душа музыки. 1 1 нед. -воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, интерес и 

любовь к музыке, желание 

слушать и исполнять ее; 

-создавать условия для 

самореализации и 

самоутверждения каждого 

учащегося. 

2 Природа и музыка. 1 2 нед. 

3 Виват, Россия! (кант). Наша 

слава- русская держава. 

1 3 нед. 

4 Кантата «Александр 

Невский». 

1 4 нед. 

5 Опера «Иван Сусанин». 1  5 нед.  

День, полный событий (4 ч) 

6 Образы утренней природы  

в музыке 
1 

6 нед. - формировать представление 

об окружающем ученика мире 

(природа, малая родина, люди и 

их деятельность и др.); 
7 Портрет в музыке. В 

каждой интонации спрятан 
1 

7 нед. 
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человек. - формировать представление 

об окружающем ученика мире -

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

8 Детские  образы в музыке 

Мусоргского и Чайковского 
1 

8 нед. 

9 Образы вечерней природы 
1 

9 нед. 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 

10 Образ матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. 

1 10 нед. -воспитывать эмоциональную 

культуру фантазию, 

воображение учащихся; 

-воспитывать слушательскую 

культуру; 

-развивать  мотивы учебной 

деятельности и формировать 

личностный смысл учения; 

навыки сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

11 Древнейшая песнь 

материнства.  

1 11 нед. 

12 Образ праздника в 

искусстве. Вербное 

воскресенье. 

1 12 нед. 

13 Святые земли Русской. 

Княгиня Ольга. Князь 

Владимир. 

1 13 нед  

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч) 

14 Настрою гусли на 

старинный лад… (былины).  

Былина о Садко и Морском 

царе 

1 14 нед. -воспитывать интерес к русским 

традициям и промыслам; 

-воспитывать эмоциональную 

культуру фантазию, 

воображение учащихся; 

-развивать самостоятельность и 

личную ответственность за свои 

поступки на основе 

представлений о нравственных 

нормах, социальной 

справедливости и свободе. 

 

15 Певцы русской старины. 

Лель. 

1 15 нед.  

16 Музыка на новогоднем 

празднике. Обобщающий 

урок. 

1 16 нед. 

В музыкальном театре (6 ч) 

17 Опера Н.А. Римского-

Корсакова «Руслан и 

Людмила». Увертюра.  

1 17 нед. - формировать представление 

об окружающем ученика мире -

поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу; 

-воспитывать интерес к русским 

традициям и промыслам; 

-воспитывать эмоциональную 

культуру фантазию, 

воображение. 

18 Опера  К. Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

1 18 нед.  

19 Опера Римского-Корсакова 

«Снегурочка».  

Волшебное дитя природы. 

1 19 нед.  

20 Масленица – праздник 

русского народа. 

1 20 нед. 

21 Балет П.И. Чайковского 

«Спящая красавица».  

1 21 нед. 

22 В современных ритмах 

(мюзикл). 

1 22 нед. 

В концертном зале(7 ч) 

23 Музыкальное состязание 

(концерт). 
1 

23 нед. -формировать  жизненно 

необходимые качества: 

усидчивость, 

исполнительность, 
24 Музыкальные инструменты 

(флейта). Звучащие 
1 

24 нед. 
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картины. аккуратность, прилежание, 

самостоятельность, 

работоспособность, 

честность… 

 

-воспитывать интерес к русским 

традициям и промыслам; 

 

-воспитывать эмоциональную 

культуру, фантазию, 

воображение учащихся 

25 Музыкальные инструменты 

(скрипка). 
1 

25 нед. 

26 Обобщающий урок 3 

четверти. 
1 

26 нед. 

27 Сюита  Э.Грига «Пер 

Гюнт». 
1 

27 нед. 

28 «Героическая». Призыв к 

мужеству.  Л. ван. 

Бетховена. 

1 

28 нед. 

29 Мир  Людвига  ван 

Бетховена. 
1 

29 нед.  

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…(5 ч) 

30 Чудо музыка. Острый ритм 

– джаза звуки. 

1 30 нед. -воспитывать нравственно- 

этические нормы 

доброжелательности и 

эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам 

других людей; 

-создавать условия для 

самореализации и 

самоутверждения каждого 

учащегося. 

31  Мир композиторов 

Г.Свиридов, С.  Прокофьев. 

1  31 нед. 

32 Особенности музыкального 

языка  разных 

композиторов. 

1 32 нед.  

33 Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 

1 33 нед. 

34 Обобщающий урок. 1 34 нед. 

 

4 класс 

 

№ 

 

Разделы /Тема урока Кол-во 

часов  

Дата  

Музыка в жизни человека (4 ч) 

1 Основные средства 

музыкальной выразительности 

(мелодия).  

1 1 нед. воспитывать эстетические 

потребности, ценности и 

чувства; 

-развивать  мотивы 

учебной деятельности и 

формировать личностный 

смысл учения; навыки 

сотрудничества с 

учителем и сверстниками; 

-воспитывать  

музыкально-эстетический  

вкус, интерес и любовь к 

музыке, желание слушать 

и исполнять ее; 

-воспитывать 

слушательскую культуру. 

 

2 Интонация, как 

озвученное состояние, выраже

ние эмоций и мыслей 

человека.  

1 2 нед. 

3 Народная и профессиональная 

музыка. 

1 3 нед. 

4 Историческое прошлое в 

музыкальных образах.  

1 4 нед. 

Основные закономерности музыкального искусства (9ч) 
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5 Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства.  

1  5 нед.  -воспитывать интерес к 

русским традициям и 

промыслам; 

-воспитывать 

эмоциональную культуру 

фантазию, воображение 

учащихся; 

-развивать 

самостоятельность и 

личную ответственность 

за свои поступки на 

основе представлений о 

нравственных нормах, 

социальной 

справедливости и свободе; 

 

-формировать  жизненно 

необходимые качества: 

усидчивость, 

исполнительность, 

аккуратность, 

прилежание, 

самостоятельность, 

работоспособность, 

честность… 

-создавать условия для 

самореализации и 

самоутверждения каждого 

учащегося. 

6 Особенности музыкальной 

речи в сочинениях 

композиторов, ее 

выразительный смысл. 

1 6 нед. 

7 Композитор-исполнитель-

слушатель.  

1 7 нед. 

8 Интонация, как 

озвученное состояние, выраже

ние эмоций и мыслей 

человека.  

1 8 нед. 

9 Отечественные народные 

музыкальные традиции. 

Народное творчество России.   

1 9 нед. 

10 Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и различие. 

1 10 нед. 

11 Интонационное богатство 

музыкального мира. 

1 11 нед. 

12 Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

1 12 нед. 

13 Народное и профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

1 13 нед  

Музыкальная картина мира (3ч) 

14 Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов  

1 14 нед.  -повышать мотивацию к 

предмету; самооценку 

учащихся 

-воспитывать 

слушательскую культуру; 

 

воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, 

интерес и любовь к 

музыке, желание слушать 

и исполнять ее; 

 

-воспитывать  

музыкально-эстетический  

вкус, интерес и любовь к 

музыке, желание слушать 

и исполнять ее; 

 

 

15 Обобщенное представление об 

основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и 

стилей. 

1 15 нед.  

16 Развитие музыки — 

сопоставление и столкновение 

чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, 

художественных образов  

1 16 нед. 

Музыка в жизни человека (3ч) 
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17 Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

1 17 нед. -формировать  жизненно 

необходимые качества: 

усидчивость, 

исполнительность, 

аккуратность, 

прилежание, 

самостоятельность, 

работоспособность, 

честность… 

 

-воспитывать интерес к 

русским традициям и 

промыслам; 

-воспитывать 

эмоциональную культуру 

фантазию, воображение 

учащихся 

18 Различные виды, музыки: 

вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая. 

1 18 нед.  

19 Основные приемы 

музыкального развития 

(повтор и контраст).   

1 19 нед.  

Основные закономерности музыкального искусства (7ч) 

20 Особенности музыкальной 

речи в сочинениях 

композиторов, ее 

выразительный смысл. 

1 20 нед. - формировать 

представление об 

окружающем ученика 

мире (природа, малая 

родина, люди и их 

деятельность и др.); 

 

- формировать 

представление об 

окружающем ученика 

мире 

 

 -поддерживать в детском 

коллективе деловую, 

дружелюбную атмосферу. 

 

21 Интонационное богатство 

музыкального мира. 

1 21 нед.  

22 Особенности музыкальной 

речи в сочинениях 

композиторов, ее 

выразительный смысл. 

1 22 нед.  

23 Музыкальные театры. 1 23 нед. 

24 Интонация как 

озвученное состояние, выраже

ние эмоций и мыслей 

человека. 

1 24 нед. 

25 Конкурсы и фестивали 

музыкантов.  

1 25 нед. 

26 Интонация как 

озвученное состояние, выраже

ние эмоций и мыслей 

человека. 

1 26 нед. 

Музыкальная картина мира (8ч) 

27 Духовная музыка в творчестве 

композиторов 

1 27 нед. воспитывать  музыкально-

эстетический  вкус, 

интерес и любовь к 

музыке, желание слушать 

и исполнять ее; 

 

-формировать  жизненно 

необходимые качества: 

усидчивость, 

28 Духовная музыка в творчестве 

композиторов 

1 28 нед. 

29 Многообразие 

этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. 

1 29 нед.  

30 Духовная музыка в творчестве 

композиторов 

1 30 нед. 
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31 Интонационное богатство 

музыкального мира. 

1  31 нед. исполнительность, 

аккуратность, 

прилежание, 

самостоятельность, 

работоспособность, 

честность… 

 

-создавать условия для 

самореализации и 

самоутверждения каждого 

учащегося. 

32 Народное и профессиональное 

музыкальное творчество 

разных стран мира. 

1 32 нед.  

33 Особенности музыкальной 

речи в сочинениях 

композиторов, ее 

выразительный смысл. 

1 33 нед. 

34 Музыка для детей: радио и 

телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи. Урок-концерт 

1 34 нед. 
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