
 
 
 
 



Пояснительная записка 
Нормативные документы: 

1.  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ.   
2. Государственная программа РФ «Развитие образования» на 2013-2020 годы, утверждена Распоряжением Правительства РФ от 

15.05.2013 № 792-р «О государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы».  
3. Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года № 461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». 
4. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 (далее - ФГОС начального общего образования).  
5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.12.2014 № 1643 «О внесении изменений в приказ Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении федерального государственного образова-
тельного стандарта начального общего образования». 

6. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 23.04.2019 № 1010-р «О формировании календарного 
учебного графика образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующие основные общеобразовательные программы, в 2019-
2020 учебном году».  

7. Распоряжение Комитета по образования Правительства Санкт-Петербурга от 20.03.2019 № 796-р «О формировании учебных планов 
образовательных учреждений Санкт-Петербурга, реализующих основные общеобразовательные программы, на 2019-2020 учебный 
год». 

8. Приказ Минпросвещения России от 8 мая 2019 г. № 233 «О внесении изменений в федеральный перечень учебников, рекомендуемых 
к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 
общего, среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещений Российской Федерации от 28 декабря 
2018 г. № 345» 

9. Постановление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и Главного государ-
ственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-
эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях». 

10. Положение о рабочей программе учебного предмета, дисциплины (модуля), элективного учебного предмета, элективного курса пред-
профильной подготовки, курса внеурочной деятельности, дополнительного образования государственного бюджетного общеобразова-
тельного учреждения средней общеобразовательной школы № 291 Красносельского района Санкт-Петербурга.  

11. Образовательная программа ГБОУ СОШ №291 на 2019-2020 учебный год. 
12. Рабочая программа по музыке, разработанная на основе программы «Музыка», авторы  Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина. 

Сборник «Рабочие программы «Музыка» предметная линия учебников  Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской 1-4 класс». Москва, Просвеще-
ние, 2014 

 
 
Место предмета в базисном учебном плане: 
            В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в 
неделю).  



Цели курса: 
       Изучение музыки  в 1  классе начальной школы направлено на  формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной 
культуры школьников, введение детей в многообразный мир музыки через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их 
восприятию, и способствует решению следующих целей и задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
 воспитание интереса  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; 
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памя-

ти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности.  
 совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, кантилена, унисон, расширение объема дыхания, 

дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 
 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических движе-

ний, а также элементарного музицирования на детских инструментах; 
 активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пла-

стических, художественных); 
 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях и исполнительских коллектива; 
 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 
 воспитание интереса  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; 
 освоение музыкальных произведений и первоначальных знаний о музыке; 
 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памя-

ти и слуха, певческого голоса, учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 
 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации. 
 

 
 
Планируемые результаты. 
Личностные универсальные учебные действия: 

 эмоциональная отзывчивость на доступные и близкие ребёнку по настроению музыкальные произведения;  
  образ малой Родины, отраженный в музыкальных произведениях, представление о музыкальной культуре родного края, музыкальном 

символе России (гимн); 
 интерес к различным видам музыкально-практической и творческой деятельности; 
 первоначальные представления о нравственном содержании музыкальных произведений; 



 этические и эстетические чувства, первоначальное осознание роли прекрасного в жизни человека; 
 выражение в музыкальном исполнительстве (в т. ч. импровизациях) своих чувств и настроений; понимание настроений; понимание 

настроения других людей; 
 нравственно-эстетических переживаний музыки; 
 восприятия нравственного содержания музыки сказочного, героического характера и ненавязчивой морали русского народного твор-

чества; 
 позиции слушателя и исполнителя музыкальных сочинений; 
 первоначальной ориентации на оценку результатов коллективной музыкально-исполнительской деятельности; 
 представления о рациональной организации музыкальных занятий, гигиене голосового аппарата. 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
 принимать учебную задачу и следовать инструкции учителя; 
 планировать свои действия в соответствии с учебными задачами и инструкцией учителя; 
 эмоционально откликаться на музыкальную характеристику образов героев музыкальных сказок и музыкальных зарисовок; 
 выполнять действия в устной форме; 
 осуществлять контроль своего участия в доступных видах музыкальной деятельности; 
 понимать смысл инструкции учителя и заданий, предложенных в учебнике; 
 воспринимать мнение взрослых о музыкальном произведении и его исполнении; 
 выполнять действия в опоре на заданный ориентир; 
 выполнять действия в громкоречевой (устной) форме. 

Познавательные универсальные учебные действия: 
 осуществлять поиск нужной информации, используя материал учебника и сведения, полученные от взрослых; 
 расширять свои представления о музыке; 
 ориентироваться в способах решения исполнительской задачи; 
 использовать рисуночные и простые символические варианты музыкальной записи, в т.ч. карточки ритма; 
 читать простое схематическое изображение; 
 различать условные обозначения; 
 сравнивать разные части музыкального текста; 
 соотносить содержание рисунков с музыкальными впечатлениями; 
  осуществлять поиск дополнительной информации (задания типа «Выясни у взрослых…»); 
 работать с дополнительными текстами и заданиями в рабочей тетради;  
 соотносить различные произведения по настроению, форме, по некоторым средствам музыкальной выразительности (темп, динамика, 

ритм, мелодия); 
 соотносить иллюстративный материал и основное содержание музыкального сочинения; 
 соотносить содержание схематических изображений с музыкальными впечатлениями; 



 строить рассуждения о воспринимаемых свойствах музыки. 
Коммуникативные универсальные учебные действия: 

 использовать простые речевые средства для передачи своего впечатления от музыки; 
 исполнять музыкальные произведения со сверстниками, выполняя при этом разные функции (ритмическое сопровождение на разных 

детских инструментах и т.д.); 
 учитывать настроение других людей, их эмоции от восприятия музыки; 
 принимать участие в импровизациях, в коллективных инсценировках, в обсуждении музыкальных впечатлений; 
 следить за действиями других участников в процессе музыкальной деятельности; 
 выражать своё мнение о музыке в процессе слушания и исполнения; 
 следить за действиями других участников в процессе импровизаций, коллективной творческой деятельности; 
 понимать содержание вопросов о музыке и воспроизводить их; 
 контролировать свои действия в коллективной работе; 
 проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки. 

Предметные результаты: 
 эмоционально воспринимать музыку разного образного содержания, различных жанров; 
 различать и эмоционально откликаться на музыку разных жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их харак-

терные особенности; 
 эмоционально выражать своё отношение к музыкальным произведениям доступного содержания; 
 различать жанры народной музыки и основные её особенности; 
 размышлять и рассуждать о характере музыкальных произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 
 передавать эмоциональное содержание песенного (народного и профессионального) творчества в пении, движении, элементах дире-

жирования;  
 определять жанровые разновидности народных песен (плясовые, хороводные, шуточные); 
 соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями (например, с разными состояниями природы); 
 воплощать выразительные особенности профессионального и народного творчества в пении, движении, импровизациях; 
 воспринимать нравственное содержание музыкальных произведений. 

 
 
 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса обучающиеся должны уметь: 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью;  
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли челове-

ка; 



 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 
 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пении, игре или пластике; 
 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певче-

ского голоса; 
 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 
 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 
 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 
 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  простейших мелодий; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инстру-

ментальное музицирование, импровизация и др.). 
 

 Виды контроля: 
 вводный, 
 текущий,  
 итоговый 
 фронтальный,  
 комбинированный,   
 устный 

Тематическое планирование 
№ Тема Часы 
1 Музыка вокруг нас  

 
16 

2 Музыка и ты  
 

17 

 Итог: 33  
 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономер-
ности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира».  
Музыка в жизни человека.  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание 
окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных 



сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, мар-
шевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое 
прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музы-
ка в творчестве композиторов. 
Основные закономерности музыкального искусства. 
        Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительносгь в музыке. Интонация как озвученное 
состояние, выражение эмоций и мыслей.  
        Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. 
        Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, 
лад и др.). 
       Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие.  
Композитор —исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная за-
пись как способ фиксации музыкальной речи.  
Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Ос-
новные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух-и 
трехчастные, 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. Народ-
ное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 
Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 
 
 
 
 
 

Музыка вокруг нас (16 ч) 
И муза вечная со мной! Хоровод муз. Повсюду музыка слышна.Душа музыки —мелодия. Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, 
азбука каждому нужна... Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты. 



Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор —исполнитель —
слушатель. Песни, танцы и марши —основа многообразных жизненномузыкальных впечатлений детей. Образы осенней природы в музыке. 
Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 
«Садко» (из русского былинного сказа). Музыкальные инструменты. Звучащие картины. Разыграй песню. Пришло Рождество, 
начинается торжество. Родной обычай старины. Добрый праздник среди зимы. 
Раскрываются следующие содержательные линии. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. Музыка в праздно-
вании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Примерный музыкальный материал: 
Щелкунчик. Балет (фрагменты). П. Чайковский.  
Детский альбом. П. Чайковский. 
 Октябрь (Осенняя песня). Из цикла «Времена года». П. Чайковский. 
Колыбельная Волховы, песня Садко «Заиграйте, мои гусельки». Из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 
Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
Гусляр Садко. В. Кикта. 
Фрески Софии Киевской. Концертная симфония для арфы с оркестром (1-я часть «Орнамент»). В. Кикта. 
Звезда покатилась. В.Кикта, слова В. Татаринова. 
Мелодия. Из оперы «Орфей и Эвридика» К.-В. Глюк. 
Шутка. Из сюиты No 2 для оркестра. И.-С. Бах. 
Осень. Из Музыкальных иллюстраций к повестиA. Пушкина «Метель». Г. Свиридов.  
Пастушеская песенка. На тему из5 -й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой;  
Капельки. В. Павленко, слова Э. Богдановой;  
Скворушка прощается. Т. Попатенко, слова М. Ивенсен;  
Осень, русская народная песня, и др. 
Азбука. А. Островский, слова 3. Петровой;  
Алфавит. Р. Паулс, слова И. Резника;  
Домисолька. О. Юдахина, слова В. Ключникова;  
Семь подружек.B. Дроцевич, слова В. Сергеева;  
Песня о школе. Д. Кабалевский, слова В. Викторова, и др.  
Дудочка, русская народная песня;  
Дудочка, белорусская народная песня;  
Пастушья, французская народная песня;  
Дударики-дудари, белорусская народная песня, русский текст С. Лешкевича;  
Веселый пастушок, финская народная песня, русский текст В. Гурьяна.  
Почему медведь зимой спит. Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 
 Зимняя сказка. Музыка и словаC. Крылова.  
Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. Край, в котором ты живёшь. 



 
 
Музыка и ты (17 ч) 
Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. Музыкальные портреты. Разыграй сказку(Баба-Яга. Русская сказка). У 
каждого свой музыкальный инструмент. Музы не молчали. Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инстру-
менты. Чудесная лютня (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в 
изображении картин природы (слова —краски —звуки). Образы защитников Отечества в музыке. Музыкальные поздравления. Музыкаль-
ные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. Былины и сказки о воздействующей силе музыки. 
Музыка в цирке. Дом, который звучит. Опера-сказка. Ничего на свете лучше нету... Афиша. Программа. Твой музыкальный слова-
рик. 
Раскрываются следующие содержательные линии: Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 
спектакля, программа концерта для родителей. 
Примерный музыкальный материал 
Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский. 
Утро. Из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 
Добрый день. Я. Дубравин, слова В. Суслова;  
Утро. А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина;  
Солнце, грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 
Пастораль. Из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов;  
Наигрыш. А. Шнитке;  
Утро в лесу. В. Салманов;  
Доброе утро. Из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 
Вечерняя. Из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтении В. Шукшина). В. Гаврилин;  
Вечер. Из «Детской музыки». С. Прокофьев;  
Вечер. В. Салманов;  
Вечерняя сказка. А. Хачатурян. 
Менуэт. Л.-А. Моцарт. 
Болтунья. С.Прокофьев, слова А. Барто. 
Баба Яга. Детская народная игра. 
У каждого свой музыкальный инструмент, эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 
Симфония No 2 («Богатырская»). -я часть (фрагмент). А. Бородин. 
Солдатушки, бравы ребятушки, русская народная песня;  
Песня о маленьком трубаче. С. Никитин, слова С. Крылова;  
Учил Суворов. А. Новиков, слова М. Левашова. 
Волынка. И.-С. Бах. 



Колыбельная. М. Кажлаев;  
Колыбельная. Ген. Гладков. 
Золотые рыбки. Из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 
Кукушка. К. Дакен. 
Спасибо. И. Арсеев, слова 3. Петровой;  
Праздник бабушек и мам. М. Славкин, слова Е. Каргановой. 
Выходной марш; Колыбельная (слова В. Лебедева-Кумача). Из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский;  
Клоуны. Д. Кабалевский. 
Семеро козлят. Заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 
Заключительный хор. Из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 
Добрые слоны. А. Журбин, слова В. Шленского;  
Мы катаемся на пони. Г. Крылов, слова М. Садовского;  
Слон и скрипочка. В. Кикта, слова В. Татаринова;  
Бубенчики, американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова;  
Ты откуда, музыка? Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
Бременские музыканты. Из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Ген. Гладков, слова Ю. Энтина 
 
 
Учебно-методическое обеспечение: 
1.Учебник «Музыка», Е.Д. Критская, Москва, Просвещение, 2015 
MULTIMEDIA – поддержка предмета 
1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий». 
2. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три сестры» при издательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и 
содействии Национального Фонда подготовки кадров (НФПК) 
3. Музыкальный класс. 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 
4. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 
5. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 
6. Электронный  образовательный ресурс (ЭОР) нового поколения (НП), издательство РГПУ им.     А.И.Герцена  
7. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи» 
8.Мультимедийная программа «Музыка в цифровом пространстве» 
9. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия». 
10.Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов» 
11.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 
12.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 
13.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 
14.Уроки музыки с дирижером Скрипкиным. Серия «Развивашки». Мультимедийный диск (CD ROM) М.: ЗАО «Новый диск», 2008.  



15. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс» 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематическое планирование по музыке   
на 2019-2020 учебный год 1 класс (33 ч) 

 
№ Тема урока Дата 

1 Как услышать музыку 02.09.2019-
06.09.2019 

2 «И Муза вечная со мной!» 09.09.2019-
13.09.2019 

3 "Хоровод муз" 16.09.2019-
20.09.2019 

4 Повсюду музыка слышна 23.09.2019-
27.09.2019 

5 Душа музыки - мелодия 30.09.2019-
04.10.2019 

6 Музыка осени 07.10.2019-
11.10.2019 

7 Сочини мелодию 14.10.2019-
18.10.2019 

8 «Азбука, азбука каждому нужна...» 21.10.2019-
25.10.2019 

9 Музыкальная азбука 04.11.2019-
08.11.2019 

10 Музыкальные инструменты: свирель, гусли, жалейка, пастуший рожок, дудочка. Народные инструменты. 11.11.2019-
15.11.2019 

11 «Садко». Из русского былинного сказа. 18.11.2019-
22.11.2019 

12 Музыкальные инструменты: пастуший рожок, варган, гусли, арфа. 25.11.2019-
29.11.2019 



№ Тема урока Дата 

13 Звучащие картины 02.12.2019-
06.12.2019 

14 Разыграй песню 09.12.2019-
13.12.2019 

15 Пришло Рождество, начинается торжество 16.12.2019-
20.12.2019 

16 Добрый праздник среди зимы 23.12.2019-
27.12.2019 

17 Образ Родины в музыке. Край, в котором ты живешь 13.01.2020-
17.01.2020 

18 Поэт, художник, композитор 20.01.2020-
24.01.2020 

19 Музыка утра 27.01.2020-
31.01.2020 

20 Музыка вечера 10.02.2020-
14.02.2020 

21 Музыкальные портреты. Разыграй сказку 17.02.2020-
21.02.2020 

22 Музы не молчали 24.02.2020-
28.02.2020 

23 Мамин праздник 02.03.2020-
06.03.2020 

24 Музыкальные инструменты 09.03.2020-
13.03.3030 

25 Обобщающий урок 3 четверти. 16.03.2020-
20.03.2020 

26 «Чудесная лютня» 30.03.2020-
03.04.2020 

27 Музыка в цирке ч1 06.04.2020-
10.04.2020 

28 Музыка в цирке ч2 13.04.2020-
17.04.2020 

29 Дом, который звучит 20.04.2020-
24.04.2020 



№ Тема урока Дата 

30 Опера-сказка. 27.04.2020-
01.05.2020 

31 «Ничего на свете лучше нету...» 04.05.2020-
08.05.2020 

32 Афиша. Программа 11.05.2020-
15.05.2020 

33 Обобщающеие. 18.05.2020-
22.05.2020 

 


