


№
п/п

Наименование темы Основное содержание в соответствии с ФГОС План Факт

Россия – Родина моя (4ч)

1 Мелодия – душа музыки Интонационно-образная природа музыкального искусства. Музыкальные средства
выразительности. Рождение музыки как естественное проявление человеческого
состояния. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Интонация
как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Песенность  как
отличительная черта русской музыки.

02.09

2 Природа и музыка Основные образно-эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных
жанров и стилей

09.09

3 Виват, Россия! Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки: канте,
народной песне, кантате, опере

16.09

4 Кантата «Александр
Невский»

Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная
музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине

23.09

День, полный событий (4ч)

5 Жизненно-музыкальные
впечатления ребенка с
утра до вечера

Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.

30.09

6 Образы природы, портрет
в вокальной и
инструментальной музыке

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее
озвученное состояние, выражение эмоций и  мыслей человека. Портрет в музыке.

07.10

7 Выразительность и
изобразительность музыки
разных жанров

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность.
Детская тема в произведениях М.П. Мусоргского.

14.10

8 Обобщающий урок
I четверти

Обобщение и систематизация полученных знаний обучающихся 21.10



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

9 Образы Богородицы, Девы
Марии в музыке, поэзии,
изобразительном
искусстве

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве.

11.11

10 Икона Богоматери
Владимирской –
величайшая святыня Руси

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном
искусстве.

18.11

11 Праздники Русской
православной церкви

Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.

25.11

12 Святые земли Русской Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве
композиторов. Святые земли Русской.

02.12

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

13 Былина. Образы
былинных сказителей,
певцов-музыкантов

Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные музыкальные традиции
Отечества. Народное творчество. Былины. Народная и профессиональная музыка.
Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в
музыке русских композиторов (М. Глинки, Н. Римского-Корсакова).

09.12

14 Народные традиции и
обряды в музыке русских
композиторов

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и
профессиональная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского
композитора  Н. Римского-Корсакова.

16.12

15 Прощание с Масленицей.
Обобщающий урок
II четверти

Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная  музыка
Обобщение и систематизация полученных знаний обучающихся

23.12

В музыкальном театре (4ч)

16 Оперы «Руслан и Опера. Развитие музыки - сопоставление и столкновение  чувств, тем, 13.01



Людмила»; «Орфей и
Эвридика»

художественных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение
художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса.
Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное
развитие в опере М. Глинки «Руслан и Людмила». Интонационно-образное развитие
в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».

17 Опера «Снегурочка» Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений
мыслей. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих
чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных
героев. Интонационно-образное развитие в опере Н. Римского-Корсакова
«Снегурочка» и во вступлении к опере «Садко»

20.01

18 Океан – море синее. Балет
«Спящая красавица»

Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей
человека. Развитие музыки- сопоставление и столкновение человеческих чувств,
тем, художественных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.
Чайковского «Спящая красавица». Контраст.

27.01

19 В современных ритмах
Обобщающий урок
III четверти

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
многообразии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.
Обобщение и систематизация полученных знаний обучающихся

03.02

В концертном зале (4ч)

20 Музыкальное состязание Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель –
слушатель. Жанр инструментального концерта.

10.02

21 Музыкальные
инструменты

Музыкальные инструменты. Тембровая окраска музыкальных инструментов и их
выразительные возможности. Выразительные возможности флейты, скрипки.
Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнители.

17.02

22 Звучащие картины.
Особенности драматургии

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного
содержания произведений. Развитие музыки – движение музыки. Песенность,
танцевальность, маршевость Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».

02.03



23 Мир Бетховена
Обобщающий урок
III четверти

Симфония.  Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-
образного содержания произведений.  Контрастные образы симфонии Л.Бетховена.
Музыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.
Обобщение и систематизация полученных знаний обучающихся

16.03

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6ч)

24 Чудо-музыка Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и
о многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор - исполнитель –
слушатель.

06.04

25 Острый ритм – джаза
звуки

Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка –
источник вдохновения и радости.

13.04

26 Мир Прокофьева Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной в звуках. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи
Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
• Шествие солнца. С. Прокофьев.
• Мелодия. П. Чайковский.
• Г.Свиридов «Весна», «Тройка», «Снег идет»

20.04

27 Певцы родной природы Интонация как  озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации,
выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и
П.Чайковского.

27.04

28 Промежуточная
аттестация. Викторина

18.05

29 Прославим радость на
земле. Радость к солнцу
нас зовет

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальная речь как сочинения композиторов,
передача информации, выраженной в звуках. Музыка – источник вдохновения и
радости.

25.05



Примечание:

Авторская программа по музыке рассчитана на 34 часа в год, но в связи с тем, что 5 часов выпадают на праздничные дни, в календарно-
тематическом планировании педагога прописано 29 часов.


