1.Планируемые результаты освоения обучающимися
учебного предмета музыка
Формирование универсальных учебных действий
Личностные универсальные учебные действия
У выпускника будут сформированы:
 внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе,
ориентации на содержательные моменты школьной действительности и принятия
образца «хорошего ученика»;
 широкая мотивационная основа учебной деятельности, включающая социальные,
учебно-познавательные и внешние мотивы;
 учебно-познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения
новой задачи;
 ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на
самоанализ и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям
конкретной задачи, на понимание предложений и оценок учителей, товарищей,
родителей и других людей;
 способность к самооценке на основе критериев успешности учебной деятельности;
 основы гражданской идентичности личности в форме осознания «Я» как гражданина
России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание
ответственности человека за общее благополучие, осознание своей этнической
принадлежности;
 ориентация в нравственном содержании и смысле как собственных поступков, так и
поступков окружающих людей;
 знание основных моральных норм и ориентация на их выполнение, дифференциация
моральных и конвенциональных норм, развитие морального сознания как переходного от
доконвенционального к конвенциональному уровню;
 развитие этических чувств - стыда, вины, совести как регуляторов морального
поведения;
 эмпатия как понимание чувств других людей и сопереживание им;
 установка на здоровый образ жизни;
 основы экологической культуры:
следовать

в

своей

принятие ценности природного мира,

деятельности

нормам

природоохранного,

готовность

нерасточительного,

здоровьесберегающего поведения;
 чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и
отечественной художественной культурой.
Выпускник получит возможность для формирования:

 внутренней

позиции

обучающегося

образовательной организации,

на

уровне

положительного

понимания необходимости учения,

отношения

к

выраженного в

преобладании учебно-познавательных мотивов и предпочтении социального способа
оценки знаний;
 выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения;
 устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения
задач;
 адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной деятельности;
 положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия
успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»;
 компетентности

в реализации

основ гражданской идентичности в поступках и

деятельности; морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению
моральных дилемм на основе учёта позиций партнёров в общении, ориентации на их
мотивы и чувства,

устойчивое

следование

в

поведении

моральным

нормам

и

этическим требованиям;
 установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и поступках;
 осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство как
значимую сферу человеческой жизни;
 эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и

сопереживания

им,

выражающихся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия.
Регулятивные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 принимать и сохранять учебную задачу;
 учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в
сотрудничестве с учителем;
 планировать свои действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её
реализации, в том числе во внутреннем плане;
 учитывать установленные правила в планировании и контроле способа решения;
 осуществлять итоговый и пошаговый контроль по результату (в случае работы в
интерактивной среде пользоваться реакцией среды решения задачи);
 оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной
оценки соответствия результатов требованиям данной задачи и задачной области;
 адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и
других людей;
 различать способ и результат действия;

 вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и
учёта характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания
нового, более совершенного результата, использовать запись (фиксацию) в цифровой
форме хода и результатов решения задачи, собственной звучащей речи на русском,
родном и иностранном языках;
 выполнять учебные действия в материализованной, гипермедийной, громкоречевой и
умственной форме.
Выпускник получит возможность научиться:
 в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи;
 преобразовывать практическую задачу в познавательную;
 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве;
 самостоятельно учитывать

выделенные учителем ориентиры

действия в новом

учебном материале;
 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по
способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания;
 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце
действия.
Познавательные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с
использованием
электронные,

учебной
цифровые),

литературы,

энциклопедий,

справочников

(включая

в открытом информационном пространстве, в том числе

контролируемом пространстве Интернета;
 осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем мире и о
себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ;
 использовать

знаково-символические

средства,

в

том

числе

модели

(включая

виртуальные) и схемы (включая концептуальные) для решения задач;
 строить сообщения в устной и письменной форме;
 ориентироваться на разнообразие способов решения задач;
 основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять
существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов);
 осуществлять

анализ

объектов

с

выделением

существенных

признаков;
 осуществлять синтез как составление целого из частей;

и

несущественных

 проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям;
 устанавливать причинно-следственные связи в изучаемом круге явлений;
 строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении,
свойствах и связях;
 обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или
класса единичных объектов на основе выделения сущностной связи;
 осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения
существенных признаков и их синтеза;
 устанавливать аналогии;
 владеть рядом общих приёмов решения задач.
Выпускник получит возможность научиться:
 осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотек и сети
Интернет;
 записывать,

фиксировать

информацию

об

окружающем

мире

с

помощью

инструментов ИКТ;
 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач;
 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме;
 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от
конкретных условий;
 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно достраивая и
восполняя недостающие компоненты;
 осуществлять

сравнение,

сериацию

и

классификацию,

самостоятельно

выбирая

основания и критерии для указанных логических операций;
 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных
связей;
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач.
Коммуникативные универсальные учебные действия
Выпускник научится:
 адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения
различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе
сопровождая

его

аудиовизуальной

поддержкой),

владеть

диалогической

формой

коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного
общения;
 допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не
совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнёра в общении и

взаимодействии;
 учитывать

разные мнения

и стремиться

к координации

различных позиций

в

сотрудничестве;
 формулировать собственное мнение и позицию;
 договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в
ситуации столкновения интересов;
 строить понятные для партнёра высказывания, учитывающие, что партнёр знает и видит, а
что нет;
 задавать вопросы;
 контролировать действия партнёра;
 использовать речь для регуляции своего действия;
 адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных
задач, строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.
Выпускник получит возможность научиться:
 учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, отличные от
собственной;
 учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;
 понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;
 аргументировать свою позицию и координировать

её с позициями партнёров в

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности;
 продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учёта интересов и
позиций всех участников;
 с учётом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия;
 задавать

вопросы,

необходимые

для

организации

собственной

деятельности

и

сотрудничества с партнёром;
 осуществлять взаимный контроль

и оказывать в сотрудничестве

необходимую

взаимопомощь;
 адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;


адекватно использовать речевые средства для эффективного решения разнообразных
коммуникативных задач.

Предметные результаты
Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
программы обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения
музыки, освоения основ музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой

деятельности обучающихся: хорового пения и игры на элементарных музыкальных
инструментах,

пластическом

интонировании,

подготовке

музыкально-театрализованных

представлений.
В результате изучения музыки на уровне начального общего образования у
обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через эмоциональное
активное восприятие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и
музыкальной деятельности; воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к
Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов; начнут
развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память и слух,
певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной
деятельности.
Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и
эмоционально выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и
художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный
оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и
музыкально-пластических композиций,

разучивании

и

исполнении

вокально-хоровых

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах.
У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог,
участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах
музыкально-творческой деятельности.
Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные
знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественнопрактических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих
ситуаций в повседневной жизни.
Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять
полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при организации
содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат
представление об эстетических идеалах человечества, духовных, культурных отечественных
традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов.
Музыка в жизни человека.
Выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как
способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на
искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально- творческой
деятельности;

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального
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

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении,
играх, действах и др.).
Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать

творческий

потенциал,

осуществляя

собственные

музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать

культурный

досуг,

самостоятельную

музыкально-творческую

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
Основные закономерности музыкального искусства .
Выпускник научится:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты
музыкальной

речи

разных

композиторов,

воплощать

особенности

музыки

в

исполнительской 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

деятельности (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 пении
простейших мелодий;
- владеть

певческим

участвовать

в

голосом

как

коллективной

инструментом
творческой

духовного

самовыражения

деятельности

при

и

воплощении

заинтересовавших его музыкальных образов.
Музыкальная картина мира. Выпускник научится:
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация,
музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и
др.);
- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных
музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;
- оценивать

и

соотносить

содержание

и

музыкальный

язык

народного

и

профессионального музыкального творчества разных стран мира.
Выпускник получит возможность научиться:
- адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе
образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира;
- оказывать

помощь

в

организации

и

проведении

школьных

культурно-массовых

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкальнотворческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и
др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека).
2.СОДЕРЖАНИЕ КУРСА
1 класс
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...»
«Нас в школу приглашают задорные звонки...».
«Музыка, музыка всюду нам слышна...».
«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...».
Краски осени.
«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?».
Музыкальное эхо.
Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! «Встанем скорей с друзьями в круг —
пора танцевать...».
Ноги сами в пляс пустились.
Русские народные музыкальные инструменты. Оркестр русских народных музыкальных
инструментов.
Марш деревянных солдатиков.
«Детский альбом» П. И. Чайковского.
Волшебная страна звуков.
В гостях у сказки. «Новый год! Новый год! Закружился хоровод...».
Зимние игры.
«Водят ноты хоровод...».
«Кто-кто в теремочке живет?».
Веселый праздник Масленица.
Где живут ноты?
Весенний вальс.
Природа просыпается.
В детском музыкальном театре.
Мелодии и краски весны.
Мелодии дня.
Музыкальные инструменты. Тембры-краски.

Легко ли стать музыкальным исполнителем?
На концерте.
«Но на свете почему-то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах).
«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей.

2 класс
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА»
1.

Прогулка.

2.

«Картинки с выставки».

3.

Осенины.

4.

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. В оперном театре.

5.

Осень: поэт — художник — композитор.

6.

Весело — грустно.

7.

Озорные частушки.

8.

«Мелодия — душа музыки».

9.

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!».

10.

Музыкальная интонация.

11.

Ноты долгие и короткие.

12.

Величественный орган.

13.

«Балло» означает «танцую».

14.

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик».

15.

Зима: поэт — художник — композитор.

16.

Для чего нужен музыкальный размер.

17.

Марш Черномора.

18.

Инструмент-оркестр. Фортепиано.

19.

Музыкальный аккомпанемент.

20.

Праздник бабушек и мам.

21.

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова.

22.

Диезы, бемоли, бекары.

23.

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). Весна: поэт — художник —

композитор. Звуки-краски.
24.

Звуки клавесина.

25.

Тембры-краски.

26.

«Эту музыку легкую... называют эстрадною». Музыка в детских кинофильмах.

27.

Музыкальные театры мира.

3 класс
Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА»
1. Картины природы в музыке.
2. Может ли музыка «нарисовать» портрет?
3. В сказочной стране гномов.
4. Многообразие в единстве: вариации.
5. «Дела давно минувших дней...».
6. «Там русский дух... там Русью пахнет!».
7. «На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...».
8. Бег по кругу: рондо.
9. Какими бывают музыкальные интонации.
10. Знаки препинания в музыке.
11. «Мороз и солнце; день чудесный!..».
12. «Рождество Твое, Христе Боже наш...». Колокольные звоны на Руси.
13. Музыка в храме.
14. М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки.
15. Что такое патриотизм.
16. Русский национальный герой Иван Сусанин. Прощай, Масленица!
17. Музыкальная имитация.
18. Композиторы детям.
19. Картины, изображающие музыкальные инструменты.
20. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
21. Струнные смычковые инструменты.
22. С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк».
23. Вечная память героям. День Победы.
24. Легко ли быть музыкальным исполнителем?
25. Выдающиеся музыканты-исполнители. Концертные залы мира.
4 класс
Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
1. «Россия — любимая наша страна...».
2. Великое содружество русских композиторов.
3. Тема Востока в творчестве русских композиторов. Музыка Украины.
4. Музыка Белоруссии.

5. Музыкант из Желязовой Воли.
6. Блеск и мощь полонеза.
7. Музыкальное путешествие в Италию.
8. «Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. Музыкальная Австрия.
9. Венские музыкальные классики.
10. Знаменитая Сороковая.
11. Героические образы Л. Бетховена.
12. Песни и танцы Ф. Шуберта.
13. «Не ручей — море ему имя».
14. Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига.
15. «Так полюбил я древние дороги...».
16. Ноктюрны Ф. Шопена.
17. «Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами».
18. Арлекин и Пьеро.
19. В подводном царстве.
20. Цвет и звук: «музыка витража».
21. Вознесение к звездам.
22. Симфонический оркестр.
23. Поэма огня «Прометей».
24. «Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана.
25. Джазовый оркестр.
26. Что такое мюзикл?
27. Под небом Парижа.
28. Петербург. Белые ночи.
29. «Москва... как много в этом звуке...».
30. «Россия — священная наша держава, Россия — любимая наша страна».

3.Тематическое планирование 1 класс

№п/п

Тема урока

Кол-во часов

1

«Нас в школу приглашают задорные звонки...»

1

2

«Музыка, музыка всюду нам слышна...»

1

3

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку»

1

4

Краски осени

1

5-6

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?»

2

7

Музыкальное эхо

1

8-9

«Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться!»

2

10

«Встанем скорей с друзьями в круг-пора танцевать...»

1

11

Ноги сами в пляс пустились

1

12

Русские народные музыкальные инструменты.
Оркестр народных музыкальных инструментов

1

13

Марш деревянных солдатиков

1

14

«Детский альбом»П.И.Чайковского

1

15

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки.

1

16

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...»

1

17-18

Зимние игры

2

19

«Водят ноты хоровод...»

1

20

«Кто-кто в теремочке живет?»

1

21-22

Веселый праздник Масленица

2

23

Где живут ноты?

1

24

Весенний вальс

1

25

Природа просыпается

1

26

В детском музыкальном театре

1

27

Мелодии и краски весны

1

28

Мелодии дня

1

29

Музыкальные инструменты. Тембры-краски.

1

30

Легко ли стать музыкальным исполнителем?

1

31

На концерте

1

32

«Но на свете почему-то торжествует доброта...»
(музыка в мультфильмах)

1

33

«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история
про Чиполлино и его друзей

1

Тематическое планирование 2 класс
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7-8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока
Первая четверть (9часов)
Прогулка
Входной контроль. «Картинки с выставки»
Осенины
Композитор-сказочник Н.А.Римский-Корсаков
В оперном театре
Осень: поэт - художник - композитор
Весело-грустно
Озорные частушки
Вторая четверть (7часов)
«Мелодия-душа музыки»
«Вечный солнечный свет в музыке - имя тебе Моцарт!»
Музыкальная интонация
Ноты долгие и короткие
Величественный орган
«Балло» означает «танцую»
Промежуточный контроль
Рождественский балет П.И.Чайковского «Щелкунчик»
Третья четверть (11 часов)

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

17
Зима: поэт - художник - композитор
18-19 Для чего нужен музыкальный размер?
20
Марш Черномора
Инструмент- оркестр. Фортепиано
21
Музыкальный аккомпанемент
22
23
Праздник бабушек и мам.
24-25 «Снегурочка» - весенняя сказка Н.А.Римского- Корсакова
26
Диезы, бемоли, бекары
27
«Где это видано..» (смешные истории о музыке)
Четвертая четверть (7часов)
28
Весна: поэт - художник - композитор
Звуки - краски
29
Звуки клавесина
30
Тембры - краски
31
32
Эту музыку легкую... называют эстрадною...»
33
Итоговый контроль. Музыка в детских кинофильмах
34
Музыкальные театры мира

1
2
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематическое планирование 3 класс
№
п/п

Тема урока

Первая четверть (9 часов)
Картины природы в музыке
Входной контроль. Может ли музыка «нарисовать» портрет?
В сказочной стране гномов.
Многообразие в единстве: вариации
«Дела давно минувших дней...»
«Там русский дух...там Русью пахнет!»
«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу..»
Бег по кругу: рондо
Вторая четверть (7 часов)
10-12 Какими бывают музыкальные интонации
13
Знаки препинания в музыке
14
«Мороз и солнце, день чудесный...»
15-16 Промежуточный контроль. «Рождество Твое, Христе Боже наш..»
Третья четверть (11 часов)
17
Колокольные звоны на Руси
Музыка в храме.
18
19
М.И.Глинка – основоположник русской классической музыки.
20
Что такое патриотизм?
21
Русский национальный герой Иван Сусанин.
Прощай, Масленица.
22
23-24 Музыкальная имитация.
Композиторы детям
25
26
Картины, изображающие музыкальные инструменты.
1
2
3
4
5
6
7
8-9

Кол-во
часов
1
1
1
1
1
1
1
2
3
1
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1

27

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шуман.
Четвертая четверть (7 часов)
28
Струнные смычковые инструменты.
29-30 С.Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и Волк»
31
Вечная память героям. День Победы.
32
Легко ли быть музыкальным исполнителем?
33
Итоговый контроль.Выдающиеся музыканты- исполнители.
34
Концертные залы мира.

1
1
2
1
1
1
1

Тематическое планирование 4 класс
№
п/п
1
2-3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Тема урока
1 четверть (9 часов)
«Россия – любимая наша страна…»
Входной контроль.Великое содружество русских композиторов.
Тема Востока в творчестве русских композиторов.
Музыка Украины
Музыка Белоруссии
Музыкант из «Желязовой воли».
Блеск и мощь полонеза.
Музыкальное путешествие в Италию.
2 четверть (7 часов)
«Народный композитор Италии Джузеппе Верди
Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики.
Знаменитая Сороковая
Героические образы Л.Бетховена.
Песни и танцы Ф.Шуберта.
«Не ручей – море ему имя»

Промежуточный контроль.Суровая красота Норвегии. Музыка Э.Грига.
3 четверть (11 часов)
17
«Так полюбил я древние дороги…»
18
Ноктюрны Ф.Шопена
19
«Музыка Шопена – это пушки, прикрытые цветами»
20
Арлекин и пьеро.
21
В подводном царстве
22
Цвет и звук: «музыка витража»
23
Вознесение к звездам
24-25 Симфонический оркестр
26
Поэма огня «Прометей»
27
«Жизненные правила для музыкантов»
4 четверть (7 часов)
28
Джазовый оркестр
29
Что такое мюзикл?
30
Под небом Парижа.

Кол-во
часов
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1

31
32

Петербург. Белые ночи.
«Москва! Как много в этом звуке…»
Итоговый контроль. «Россия – священная наша держава, Россия –
33-34
любимая наша страна»

1
1
2

