


ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая учебная программа по  музыке для  1- 4  классов составлена на основе следующих документов: 

-«Закон об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 №273 –ФЗ; 

- Приказ Минобрнауки РФ от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в действие Федерального государственного образова-

тельного стандарта начального общего образования»; 

-Приказ Минобрнауки РФ от 26 ноября 2010 года № 1241 «О внесении изменений в Федеральный государственный образовательный стан-

дарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 6 октября 2009 года № 373;.  

-Приказ Минобрнауки от 22 сентября 2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

начального общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 декабря 2014 г. N 1643 "О внесении изменений в приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373 "Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного 

стандарта начального общего образования"; 

- Постановление Главного государственного врача РФ от 29 декабря 2010 года № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10…» 

 -Примерная программа курса «Музыка» для учащихся 1-4 классов общеобразовательных учреждений. Авторы Е.Д. Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. 

- Устав ОУ; 

-Программа развития ОУ; 

-Образовательная программа ОУ; 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к Ро-

дине, гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям Рос-

сии, музыкальной культуре разных народов; 

 развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, музы-

кальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музы-

кальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 



 освоение музыкальных жанров – простых (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, симфония, музыка из кинофильмов); 

 изучение особенностей музыкального языка; 

 формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также – твор-

ческих способностей детей. 

 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравствен-

ного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изуче-

нии, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жиз-

ни, постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школь-

ников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраи-

вать эстетические отношения к себе и другим людям, Отечеству, миру в целом.Отличительная особенность программы - охват широкого культуро-

логического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоциональ-

но-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального мышления де-

тей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», 

конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все 

это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения».Постижение музыкального искусства 

учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнитель-

ской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на му-

зыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, им-

провизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в составлении про-

граммы итогового концерта. 

 ОПИСАНИЕ МЕСТА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» отводится 135 часов:  в 1 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 2-4 классах-34 часа. Из  которых,  в  соответствии  с  гигиеническими  

требованиями  к  условиям  реализации  образовательных  программ  1 класса  участвующего  в  муниципальном  эксперименте  по  апробации  

ФГОС  II  поколения,  программа    рассчитана на  29(30)  часов  классно-урочной  деятельности.  Остальные 4  часа,  музыкальных   занятий  

направлены  на  снятие  статического  напряжения  младшего школьника. 

 ОПИСАНИЕ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТИРОВ СОДЕРЖАНИЯ ПРЕДМЕТА 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем детям возможности для культурной и творческой деятельности, поз-

воляют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 



 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –эстетическом воспитании, формировании культуры ми-

ровосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понимают, что му-

зыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, 

продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ КОНКРЕТНОГО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

 

1 класс: 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного предмета «Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познава-

тельной и практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музы-

ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 



– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

2 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка  

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

– уважительное отношение к культуре других народов;  

–овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музы-

ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

–позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

3 класс 



Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ори-

ентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

–определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музы-

ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанро-

вого, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и ком-

муникации (включая цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации и т. п.). 

Предметные результаты: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 



– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 

4 класс 

Личностные результаты: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ори-

ентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательностии эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других 

людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализа-

ции в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполнительской и 

творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музы-

ки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений 

разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 



– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в 

устной и письменной форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанро-

вого, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств информации и ком-

муникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мультимедий-

ные презентации и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и 

интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и со-

временной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 
 
 

Музыка в жизни человека 
Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмо-
ционально, 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, сопо-
ставлять 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 музы-

кальных 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 худо-
жественный смысл различных форм 

 построения музыки; 
 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художе-

ственных 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 голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при во-

площении 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 музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.), собирать музыкальные 
коллекции (фонотека, видеотека). 

 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономер-
ности музыкального искусства», « Музыкальная картина мира». Такое построение программы допускает разнообразные варианты структуриро-
вания содержания учебников, различное распределение учебного материала и времени для его изучения. В первом классе сокращение часов осу-
ществляется за счёт резерва учебного времени. 

«Музыка в жизни человека». 35 ч. 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, при-

роды, 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, маршевость.  
Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, дей-

ства, обряды, скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная музыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине.  
« Основные закономерности музыкального искусства» .66ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительно-
сти ( мелодия, ритм, темп, динамика и др.)  



Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности 
музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нотной грамоты. 
Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. 

«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкаль-

ные театры. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи, (CD, DVD). 
Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певчие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 
женский, мужской, смешанный. 
Музыкальные инструменты. 
 

Формы организации учебного процесса: 
-  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

Формы (приемы) контроля: 
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки учащихся 1 класса – в конце учебного года,  2-4 

классов начальной школы в форме тестовых работ  4 раза в год: в конце каждой четверти 
 
 
 
 

Содержание программного материала  1 класс  
31 час 

 
 «Музыка вокруг нас» 
 
      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – исполнитель – слушатель. Песни, танцы и марши — основа многообразных 
жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. 
Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гус-
ляре садко. Музыка в праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 
Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполне-
ние творческих заданий, представленных в рабочих тетрадях. 

 
 
Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 15  часов 
      1четверть (8 уроков)  

Урок 1. И Муза вечная со мной!  
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. 
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чудесный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – испол-
нитель – слушатель. 
Урок 2.. Хоровод муз.  
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, 
настроений, чувств и характера человека. 



Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные особенности песен и танцев разных народов мира. Хоровод, хор. Хоровод 
-  древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и  различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хо-
ры.  
Урок 3. Повсюду музыка слышна.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народ-
ными  песенками-попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жанровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора». 
Урок 4. Душа музыки - мелодия.  
Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). 
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального про-
изведения. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на примере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше 
- поступь,  интонации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,  плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  
движение  и  ритм,  плавность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  вальсе,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  
“шаги”  в  польке.  В  песне  учащиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики” маршируют  на  столе,  играют  на  во-
ображаемом  барабане.  В  вальсе  учащиеся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса. 
Урок 5. Музыка осени.  
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Связать жизненные впечатления школьников об осени с художественными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями 
П.И.Чайковского и Г.В.Свиридова, детскими песнями. Звучание музыки в окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен. 
 
Урок 6. Сочини мелодию. РК. Музыка моего края 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэти-
ческие традиции. 
Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма сочинения мелодии. Вокальные импровизации детей. Ролевая игра «Играем в 
композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент». 
Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…». 
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Система графических знаков для записи музыки. 
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной. Увлекательное путешествие в школьную страну и музыкальную гра-
моту. 
Урок 8. Обобщающий урок 1 четверти.  
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных 
впечатлений первоклассников за 1 четверть.                                     
               

   2 четверть:(7 уроков). 
Урок 9. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные традиции. 
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок, гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-
изготовители народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр». 
Урок 10. «Садко». Из русского былинного сказа.  
Наблюдение народного творчества. 



Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”. Знакомство  с  жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием  
народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -
Корсакова дать понятия «композиторская музыка».  
Урок 11. Музыкальные инструменты.  
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профессиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано.  
Урок 12. Звучащие картины.  
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка. 
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления  на примере репродукций известных произве-
дений живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся  чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  му-
зыка, а  каких  - профессиональная, сочиненная  композиторами. 
Урок 13. Разыграй песню. 
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. 
Развитие музыки в исполнении. 
Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л. Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  
сюжетов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному  исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музы-
ки.   
Урок 14. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай старины. 
 Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композито-
ров. Наблюдение народного творчества.   
Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рожде-
нии  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного   праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  
песен,  народных  песен-колядок. 
Урок 15.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы. 
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет. 
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  
П.И.Чайковского «Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   неожиданностей.  

 
 
 

«Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Об-
разы утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. 
Мамин праздник и музыкальные произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 
Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 
Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального спектакля, программа концерта для родителей. Музыкальный 
словарик. 
Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в 
рабочих тетрадях. 

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 16 часов 
3 четверть (8 уроков) 

 
Урок 16. Край, в котором ты живешь.  



Сочинения отечественных композиторов о Родине.            
Россия- Родина  моя.  Отношение  к  Родине,  ее  природе,  людям,  культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Понятие  
“Родина” - через эмоционально-открытое, позитивно-уважительное  отношение  к  вечным  проблемам жизни и искусства. Родные  места,  родитель-
ский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и  защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о род-
ной  стороне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни испытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  
надежду,  любовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой 
язык, свои выразительные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их в ярких запоминающихся слушате-
лям, читателям, зрителям художественных образах. 
Урок 17. Художник, поэт, композитор.  
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 
состояния.   
Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу – саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои вырази-
тельные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, запечатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  
зрителям  художественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в  разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  
трепетное  отношение  композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  природе.  Логическое  продолжение  темы  взаимо-
связи  разных  видов  искусства,  обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова. 
Урок 18. Музыка утра.  
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. 
Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и различия как ведущего в организации восприятия музыки детьми. Контраст  музы-
кальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  
человека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляется  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  
мелодического  рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,  гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  
своего  впечатления  от  музыки  к  рисунку. 
Урок 19. Музыка вечера.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи. 
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   колыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  
вечера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью  пластического  интонирования:  имитирование  мелодии  на  вообра-
жаемой  скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и  настроение  музыки. 
Урок 20. Музыкальные портреты.  
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.   
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-
осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Тайна  замысла композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  
авторов  произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных  портретов.  
Урок 21. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка. 
 Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации. 
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”. Встреча  с  образами  русского  народного  фольклора.   
Урок 22. Музы не молчали.  
Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества. 
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников, поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  
словах. Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных  дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    пес-
нях,  образах,  созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отечества. 
Урок 23. Мамин праздник.  
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 



Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержания построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в 
музыке и произведениях изобразительного искусства. Напевность, кантилена  в  колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  
нежности,  доброты,  ласки. 
Урок 24. Обобщающий урок 3 четверти. 
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть. 
Урок 25. Музыкальные инструменты. У каждого свой музыкальный инструмент. 
Музыкальные  инструменты. 
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко  выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных  
инструментов. 
Урок 26. Музыкальные инструменты.  
Музыкальные  инструменты. 
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний вид, тембр этих инструментов, выразительные возможности. Знакомство  с  
внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произ-
ведений,  исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство   
 исполнителя-музыканта. 
Урок 27. Музыка в цирке.  
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их 
разновидности. 
Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  
создает  праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает  артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказыва-
ет  появление  тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления.  
Урок 28.  Дом который звучит. 
Музыка для детей: мультфильмы. 
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  нашей жизни. Знакомство  с  композиторами-песенниками,  создающими  му-
зыкальные  образы. 
Урок 29. Опера-сказка.  
Опера. Песенность, танцевальность, маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.   
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер  имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои  
опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении  фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  зву-
чит  только  инструментальная музыка. 
Урок 30-31.  Афиша программа. Обобщающий урок. (Урок-концерт.) 
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. 
Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши и программы концерта. 

 
 

Требования   к   уровню  подготовки   учащихся   начальной   школы 
I класс. 

 развитие устойчивого интереса к  музыкальным  занятия; 
 побуждение  эмоционального отклика  на  музыку  разных  жанров; 
 развитие  умений  учащихся  воспринимать  музыкальные   произведения с ярко выраженным  жизненным  содержанием, определение их  ха-

рактера  и настроения; 
 формирование  навыков  выражения  своего  отношения  музыке  в  слове (эмоциональный словарь), пластике, а  так же, мимике; 



 развитие певческих  умений и навыков  (координации  между слухом и голосом, выработка унисона,  кантилены,  спокойного дыхания),  вы-
разительное  исполнение песен; 

 развитие  умений  откликаться  на  музыку  с  помощью   простейших   движений и пластического интонирования,   драматизация  пьес  про-
граммного характера. 

 формирование  навыков  элементарного  музицирования   на  простейших инструментах; 
 освоение  элементов  музыкальной   грамоты  как  средство  осознания музыкальной речи. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся научатся: 

 воспринимать    музыку  различных   жанров; 
 эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к  нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности; 
 определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звучании   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  со-

временных    электронных; 
 общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллективного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   ху-

дожественных    образов. 
 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека; 
 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительно-

сти в музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 
 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструменталь-

ное музицирование, импровизация и др.). 
 
 
 
 

Содержание  программного материала 2 класс  
35 часов 

 
I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.) 
        Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интона-
ционно-образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Ос-
новные средства музыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, раскрывающий мысль о мелодии как песенном начале, 
которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки. Учащиеся начнут свои встречи с музыкой 
М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»). Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка, кто нужен для то-
го, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта русской музыки. 
        Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Основные средства музыкальной вырази-
тельности (мелодия, аккомпанемент). Формы построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Этот урок знакомит учащихся с пес-
нями Ю.Чичкова (сл. К.Ибряева) «Здравствуй, Родина моя!»  и Г. Струве (сл. Н Соловьевой) «Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамо-
та как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школьникам получить представление о мелодии и 
аккомпанементе. 

Урок 3. Гимн России. Р/К Музыкальные образы родного края;Сочинения отечественных композиторов о Родине («Гимн России» 
А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архитектуры 
столицы: Красная площадь, храм Христа Спасителя.  Музыкальные образы родного края. 



Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.) 
        Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкально-
го искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами 
П.Чайковского и С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Элементы нотной 
грамоты. 
        Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в му-
зыке. Песенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. 
        Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знаком-
ство с танцами «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева. 
        Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцевальность, маршевость. Основные средства музыкальной выразительности 
(ритм, пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выра-
женной в звуках. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Выразительность и изобразительность в музыке.  
        Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкаль-
ной выразительности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобразительность в музыке. Региональные музыкально-
поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык.  
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухо-
вого интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского).  

 
II  четверть  (7 часов) 

                                                    Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.) 
        Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиоз-
ной традиции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов («Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского). 
        Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исто-
рического прошлого в музыкальных образах. Кантата («Александр Невский» С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая. 
       Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкаль-
ных образах. Народные песнопения.  
       Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В 
церкви»).  
       Урок 14. Рождество Христово! Народные музыкальные традиции Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. 
Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. 
Народные славянские песнопения.  
       Урок 15. Музыка на Новогоднем празднике. Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творче-
ство разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год».  
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.  

 
III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 
 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши.   Наблюдение народного творчества. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни, танцы, пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации.  
Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический 

фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. При разучивании игровых русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бо-
яре, а мы к вам пришли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произнесение текста в характере песни, освоение движе-
ний в «ролевой игре». 



Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профессиональная музыка. Сопоставление мелодий произведений 
С.С.Прокофьева, П.И.Чайковского, поиск черт, роднящих их с народными напевами и наигрышами. Вокальные и инструментальные импровизации с 
детьми на тексты народных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных особенностей. 

Урок 20. Обряды и праздники русского народа. Народные музыкальные традиции Отечества. Русский народный праздник. Музыкальный и 

поэтический фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр, инструментальное исполнение плясовых наигрышей. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции.  
Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 

Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разучивание песни «Песня-спор» Г.Гладкова (из к/ф «Новогодние приклю-
чения Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 
        Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский музыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, 
солист, танцор, балерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Урок 23.  Театр оперы и балета. Балет. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии 
музыкальных жанров. Балет. Балерина. Танцор. Кордебалет. Драматургия  развития. Театры оперы и балета мира. Фрагменты из балетов.. Песен-
ность, танцевальность, маршевость в опере и балете.  
        Урок 24. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкальные театры. Обобщенное представление об основных образно-
эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Симфонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Раз-
витие музыки в исполнении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Дирижерские жесты.  
        Урок 25. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы построения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столк-
новении человеческих чувств, тем, художественных образов.  
       Урок 26. «Какое чудное мгновенье!» Увертюра. Финал.  Обобщение тем 3 четверти. Постижение общих закономерностей музыки: развитие 
музыки – движение музыки. Увертюра к опере. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3   четверть. 
        

IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 

        Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Музыкальные  инструменты. Симфонический оркестр. Знакомство  с  
внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструментов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты 
в симфонической музыке. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Основные 
средства музыкальной выразительности (тембр). 
       Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 
изобразительность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фортепианной  музыке. Знакомство с пьесами из цикла «Кар-
тинки с выставки» М.П.Мусоргского.  
       Урок 29. «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – дви-
жение музыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных 
образов. Формы построения музыки: рондо. Знакомство учащихся с произведениями великого австрийского композитора В.А.Моцарта. 

 
Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.) 

       Урок 30. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкаль-
ной речи. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). 
Композитор – исполнитель – слушатель. Знакомство учащихся с произведениями великого немецкого композитора И.-С.Баха. 
      Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобразительность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, 
передача информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, темп). 



       Урок 32. «Два лада» Природа и музыка.  Песня, танец, марш. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, лад). 
Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
 
       Урок 33. Мир композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музы-
кантов. Первый (международный конкурс П.И.Чайковского). Интонационное богатство мира. Своеобразие (стиль) музыкальной речи композиторов 
(С.Прокофьева, П.Чайковского).  
       Урок 34, 35. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 
четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года. Тест. 

 
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

2 класс 

 развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции; классиче-

ской и современной; 

  понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров,  в опоре на ее 

интонационно-образный смысл; 

 накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приемах ее разви-

тия и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

 развитие умений и навыков хорового и ансамблевого пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение a 

capella); 

 расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-ритмических  движений, а 

также элементарного музицирования); 

 включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, худо-

жественных); 

 накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 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 человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- 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, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушате-

лей,  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, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 
Содержание  программного материала 3 класс 

33 часа 
 

Так как сами авторы программы не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки: « Данная про-

грамма не подразумевает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, уроки. Творческое планирование 

художественного материала в рамках урока, распределение его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем 

той или иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития  учащихся каждого конкретного класса будут 

способствовать вариативности музыкальных занятий. Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его музыкально-

педагогической деятельности»*, в календарно-тематическом планировании внесена корректировка и перераспределение часов на изучение разделов 

и тем, а именно: 

В разделе «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» произведена корректировка часов (3ч вместо 4ч) для изучения раздела «В концертном зале» 

(7ч вместо 6ч):  
 

I  четверть   (9 часов) 
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкаль-
ной выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской музыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее 
души. 

Урок 2. Природа и музыка. Звучащие картины. Выразительность и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, ин-
струментальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпанемент). Романс. Лирические образы в романсах и картинах 
русских композиторов и художников.  
        Урок 3.. «Виват, Россия!» (кант). «Наша слава – русская держава». Знакомство учащихся с жанром канта. Народные музыкальные тради-
ции Отечества. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, маршевость. Солдатская песня. Патриотическая тема в рус-
ских народных песнях. Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        Урок 4. Кантата Прокофьева «Александр Невский». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Народная 
и профессиональная музыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки.  
        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных ком-
позиторов о Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества в опе-
ре М.И.Глинки «Иван Сусанин».   

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 
        Урок 6. Образы природы в музыке. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песенность. Вы-
разительность и изобразительность в музыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига «Утро».  



        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутрен-
нее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке. 
        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонационная выразитель-
ность. Детская тема в произведениях М.П.Мусоргского.  
   Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухо-
вого интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, 
М.Мусоргского).  

 
II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 
        Урок 10. Древнейшая песнь материнства  «Радуйся, Мария!»  Введение учащихся в художественные образы духовной музыки. Музыка рели-
гиозной традиции. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, 
поэзии, изобразительном искусстве. 
        Урок 11. Образ матери в музыке, поэзии, ИЗО. . Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

       Урок 12. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье.. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. 
       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 
композиторов. Святые земли Русской.  

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 
       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр былины. 
       Урок 15. Певцы русской старины.  «Лель, мой Лель…» Музыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная музы-
ка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-
Корсакова). 
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть.  

 
III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.) 
      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональ-
ная музыка. Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-Корсакова. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.) 
      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художествен-
ных образов. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведения. Певческие голоса. Музы-
кальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки «Руслан и Людмила». 
      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художествен-
ных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Интонационно-образное развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика». 
       Урок 20. Опера «Снегурочка». Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. Музыкальное разви-
тие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев. Ин-
тонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»  
        Урок 21. Опера «Садко».  «Океан – море синее». 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» «Океан – море си-
нее». 
        Урок 22. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художествен-
ных образов. Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красавица». Контраст. 
        Урок 23.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообра-
зии музыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.) 
        Урок 24. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. 
Жанр инструментального концерта. 
        Урок 25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты.  
       Урок 26. Музыкальные инструменты (скрипка). Обобщающий  урок 3 четверти.  Музыкальные инструменты. Выразительные возможно-
сти скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнителиОбобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 3   четверть. 

IV  четверть   (8 часов) 
Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.) 

        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. 
Развитие музыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контрастные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».    
       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. 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.  

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.) 
      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 
многообразии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-
исполнители. Музыка – источник вдохновения и радости. 
Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отраже-
ние мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Сходство и различие музыкальной речи 
Г.Свиридова, С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского. 
      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Сходство и различие музыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского. 

      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. 
Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках. Композитор – исполнитель – слушатель.  
       Урок 33. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 
четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года 

 
Требования к уровню подготовки учащихся 

3 класс 

 обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; сопоставление особенностей их язы-

ка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

 накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и сложными); 

 выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения) ми-

ром музыкальных образов; 

 совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор – исполнитель – слушатель; 

 



 развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного пения, выразительное исполнение песен, вокальных импровизаций, накопление песен-

ного репертуара, формирование умений концертного исполнения; 

 освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах детского музицирования; 

 развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; умения оценочного восприятия различных явлений му-

зыкального искусства. 
 

 
Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 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 человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- 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, певческого голоса; 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушате-

лей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

- 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, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 
Содержание  программного материала 4 класс 

35 часов 
 

Рабочая программа  для 4 класса  составлена  на основе программы «Музыка. 1-4 классы». Авторы программы Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С. Шмагина, М., Просвещение, 2010 с.1- 45.   

Календарно-тематическое планирование рассчитано на 34 часа в год,  с распределением – 1 час в неделю. Но так как сами авторы программы 

не регламентируют жесткого разделения музыкального материала на учебные темы и уроки, в календарно-тематическом планировании внесена кор-

ректировка и перераспределение часов на изучение разделов и тем, а именно:  

Уменьшено количество часов на изучение разделов: 

 «День, полный событий» - (5ч вместо 6ч) 

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - (5ч вместо 7ч). 



За счет этого увеличено количество часов на следующие разделы: 

 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – (4ч вместо 3ч), добавлен 1 час на разделение темы «Оркестр  русских народных инструментов. 

«Музыкант -  чародей» на два урока. 

 «В концертном зале» – (6ч вместо 5ч) добавлен 1 час, т.к. тема «Старый замок. Счастье в сирене живет» разделена для изучения на 2 

урока, т.к. имеет объемный материал для изучения  творчества двух разных композиторов и слушания их произведений.  

Так же при составлении календарно - тематического планирования произведена и корректировка в названии тем  уроков. 
 

Содержание программы 
I  четверть   (9 часов) 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (4 ч.) 
        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музы-
ка. Сочинения отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее озву-
ченное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций 
народной музыки («Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 
П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музы-
кальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Срав-
нение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: 
«Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник элементов музыкальной речи. Жанры народных 
песен, их интонационно-образные особенности. 
        Урок 3. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?  

Способность музыки в образной форме передать настроения, чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источ-

ник элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Урок 4. «Я пойду по полю белому… На великий праздник собралася  Русь!»  
Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных 

образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Суса-

нин» М.Глинка).  
Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.) 

        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 
мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобрази-
тельном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»).  
        Урок 6.  Зимнее утро, зимний вечер. Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов.   Вырази-

тельность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 
        Урок 7.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцевальность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музы-
кально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане».  



        Урок 8 Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в му-
зыке. Народные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красави-
цы», «Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере «Бо-
рис Годунов» М.Мусоргский). 

Урок 9. «Приют, сияньем муз одетый…». Обобщающий  урок  1 четверти Выразительность и изобразительность в музыке.    
Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 1 чет-
верть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных инструментах, переда-
ча музыкальных впечатлений учащихся.  

II  четверть  (7 часов) 

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 3ч. 

Урок 10. Опера «Иван Сусанин» М.И.Глинки.  
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 дей-

ствия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Урок 11. Опера  «Хованщина» М.П.Мусоргского. 
Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – 

ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» 

М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Урок 12. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные мотивы. 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

Урок 13. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России. 

 Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных национальных особенностях, отличаю-

щих музыкальный язык одной песни от другой. 



Урок 14.  Оркестр русских народных инструментов. Многообразие русских народных инструментов. История возникновения первых музыкаль-

ных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов.   

Урок 15. «Музыкант-чародей». О музыке и музыкантах.  

Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-

кантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира..  

Урок 16.  «Музыкант-чародей». Обобщающий урок 2 четверти 
Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Проверочная работа. 
 

III  четверть   (10 часов) 

Тема раздела: «В концертном зале» - 6ч. 

Урок 17. Музыкальные  инструменты. Вариации на тему рококо. 
Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Вариации. 

 Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром). 

Урок 18. Старый замок.  
Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). 

Урок 19. Счастье в сирени живет…  
Различные виды музыки: вокальная, сольная. Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творческого са-

мовыражения в искусстве.  

 Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

Урок 20. Не смолкнет сердце чуткое Шопена… Танцы, танцы, танцы… 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы постро-

ения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

Урок 21. Патетическая соната. Годы странствий. 

Знакомство с творчеством зарубежных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выражение художествен-

но-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Урок 22. Царит гармония оркестра. 

Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные виды музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных инструментах.  

Тема раздела: «В музыкальном театре» - 2ч. 

Урок 23. Балет «Петрушка»   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном 

стиле.  



Урок 24. Театр музыкальной комедии.   Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мю-

зикл.  Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Урок 25.Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские воро-

та»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Урок 26.  Кирилл и Мефодий.   

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 
        

 
IV  четверть   (8 часов) 

Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопи-

яше» П.Чесноков – молитва). 

Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

(Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 

Урок 29. Народные праздники. Троица.  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 6 ч. 

Урок 30. Прелюдия. Исповедь души. Революционный этюд. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Урок 31. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).  
Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в ис-

кусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Ав-

торская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство из-

вестных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Урок 32. В каждой интонации спрятан человек.  «Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Выразительность и изобрази-

тельность музыкальной интонации. 



Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Ин-

тонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига 

«Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Урок 33. Музыкальный сказочник.  Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные виды музыки: вокальная, инстру-

ментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», 

«Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 
Урок 34, 35. Рассвет на Москве-реке. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт. Обобщение музыкальных впечатлений 
четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  
года. Выразительность и изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произ-
ведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассни-
ков за 4 четверть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  
 

Требования к уровню подготовки учащихся 

4 класс 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с  музыкой разных народов, стилей, композиторов;  

 выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с музыкой других народов и стран; 

 воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, форму, музыкальный язык на ин-

тонационно-образной основе;  

 расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, кино, театр) и разви-

тие на этой основе  ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей;  

 развитие умения давать личностную оценку музыке, умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 совершенствование умений и навыков музыкально-творческой деятельности.  

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 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 человека; 

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

- 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, певческого голоса; 

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование);  

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушате-

лей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   



- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных музыкальных образов; 

-продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных инструментах, составах оркестров; 

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества 

разных стран мира; 

- 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, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

  
 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС  

№

№ 

п\п 

Сро-

ки 

Тема урока 

(страницы 

учебника тет-

ради) 

Решаемые проблемы Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные ре-

зультаты 

УУД Личностные результа-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Название раздела (количество часов) 

Тема первого полугодия: «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

1 четверть – 9 часов. 

1.  «И Муза вечная 

со мной!» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

(урок – путе-

шествие). 

Истоки возникнове-

ния музыки, рождение 

музыки как есте-

ственное проявление 

человеческого состо-

яния. 

Муза – волшебница, 

добрая фея, раскры-

вающая перед школь-

никами чудесный мир 

звуков, которыми 

наполнено все вокруг. 

Композитор – ис-

полнитель – слуша-

тель.  

 П.И.Чайковски

й «Па-де-де» из 

балета «Щел-

кунчик» 

 Д.Кабалевский  

«Песня о шко-

ле». 

И.Якушенко «Пест-

рая песенка»… 

Муза, компози-

тор, исполни-

тель, слуша-

тель. 

- размышлять об 

истоках возник-

новения музы-

кального искус-

ства. 

- правилам пове-

дения на уроке 

музыки. Правилам  

пения. 

- наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и звуча-

нием природы; 

- с назначением 

основных учеб-

ных принадлеж-

ностей и прави-

лами их использо-

вания 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

  

 

- обогащение индиви-

дуального музыкаль-

ного опыта; 

- пониманию истоков 

музыки и ее взаимо-

связи с жизнью; 

- расширять   музы-

кальный  кругозор и 

получит общие пред-

ставления о музы-

кальной жизни совре-

менного социума; 

- воспринимать учеб-

ный материал не-

большого объема со 

слов учителя, умение 

внимательно слушать 

2.  Хороводная 

музыка. Ком-

бинированный 

Музыкальная речь как 

способ общения меж-

ду людьми, ее эмоцио-

Хор, хоровод, 

греческий сир-

таки, молдав-

-  музыка объеди-

няет музыкальные 

образы разных 

Умение спеть, ощутить 

внутри себя, услышать и пе-

редать другим людям. 

- узнавать на слух ос-

новную часть музы-

кальных произведе-



урок (урок – 

экскурсия). 

нальное воздействие 

на слушателей. Зву-

чание окружающей 

жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека.  

Знакомство  с  поня-

тием   “хор”,  “хоро-

вод”,  с  музыкой,  ко-

торая  в  самых  раз-

личных  жизненных  

обстоятельствах   ста-

новится  частью жиз-

ни. Праздничный  

день. Все  поют,  тан-

цуют,  веселятся.  Раз-

ве можно  в  такой  

день  обойтись  без  

музыки?  Хоровод- 

древнейший  вид  ис-

кусства,   который  

есть  у  каждого  

народа.  Сходство  и  

различие  русского  

хоровода, греческого  

сиртаки,  молдавские  

хоры. Характерные  

особенности  песен  и  

танцев  разных   наро-

дов  мира.  Колыбель-

ная   песня – это  му-

зыка, которая стано-

вится   частью  жизни.   

 р.н.п. «Во поле 

береза стояла» 

 греческий та-

нец «Сиртаки» 

ские хоры, ко-

лыбельная пес-

ня. 

стран и народов; 

- использовать 

музыкальную 

речь, как способ 

общения между 

людьми и переда-

чи информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

ний; 

 -  передавать настро-

ение музыки в пении;  

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по обще-

му признаку; 

- давать определения 

общего характера му-

зыки. 



молдавская хоровод-

ная песня-пляска «Хо-

ра». 

3.  Повсюду музы-

ка слышна, 

Комбиниро-

ванный урок 

(урок – игра). 

Звучание окружаю-

щей жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Истоки возникнове-

ния музыки. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека. Показать, 

что каждое жизненное 

обстоятельство нахо-

дит отклик в музыке. 

Знакомство с народ-

ными  песенками-

попевками. Опреде-

ление  характера,  

настроения  песенок,  

жанровой  основы.  

Ролевая игра «Играем 

в композитора», 

Сочинение мелодии и 

исполнение песен-

попевок 

Песня – попев-

ка, ролевая иг-

ра. 

- определять ха-

рактер, настрое-

ние, жанровую 

основу песен-

попевок;  

- принимать уча-

стие в элементар-

ной импрови-

зации и исполни-

тельской деятель-

ности. 

Уметь определить интона-

ции. Различать настроения, 

чувства и характер человека, 

выраженные в музыке. 

- выражать собствен-

ные мысли, 

настроения и чувства 

с помощью 

музыкальной речи в 

пении, движе-нии, иг-

ре на инструментах; 

- приобретать (моде-

лировать) опыт 

музыкально- творче-

ской деятель-ности 

через сочинение, ис-

полнение, слушание; 

- исполнять, инсцени-

ровать песни. 

 

4.  Душа музыки 

– мелодия. 

 Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний. 

(Урок-

путешествие) 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной вырази-

тельности (мелодия). 

Мелодия – главная 

мысль любого музы-

кального сочинения, 

его лицо, его суть, его 

душа.Опираясь  на  

простые  жанры – 

песню,  танец,  марш  

Песня, танец, 

марш. 

- понимать тер-

мины: мелодия и 

аккомпанемент. 

Что мелодия – 

главная мысль 

музыкального 

произведения. 

- выявлять харак-

терные особенно-

сти  жанров: пес-

ни, танца, марша; 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Словарь эмо-

ций. 

-  откликаться на ха-

рактер музыки пла-

стикой рук, ритмиче-

скими хлопками. 

- определять и срав-

нивать характер, 

настроение в музы-

кальных произведени-

ях;  

эмоционально от-

кликнуться на музы-



выявить  их  харак-

терные особенности.  

В   марше - поступь,  

интонации  и  ритмы   

шага,  движение. Пес-

ня-напевность,  широ-

кое  дыхание,  плав-

ность   линий  мело-

дического  рисунка.  

Танец-движение  и  

ритм,  плавность  и  

закругленность  мело-

дии,  узнаваемый  

трехдольный  размер   

в  вальсе,  подвиж-

ность,  четкие  акцен-

ты,  короткие  “шаги”  

в  польке.  В  песне 

учащиеся  играют  на  

воображаемой  скрип-

ке.  В  марше  пальчи-

ки- “солдатики”   

маршируют  на  столе,  

играют  на  вообража-

емом  барабане.  В  

вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  

покачивания  корпуса. 

      П.Чайковский:  

 «Сладкая гре-

за», «Вальс»,  

«Марш деревянных 

солдатиков». 

- определять на 

слух основные 

жанры музыки 

(песня, танец и 

марш); 

кальное произведение 

и выразить свое впе-

чатление; 

- эмоционально от-

кликнуться на музы-

кальное произведение 

и выразить свое впе-

чатление. 

5.  Музыка осени. 

Комбиниро-

ванный урок 

Интонационно-

образная природа му-

зыкального искус-

ства. Выразитель-

Выразитель-

ность, изобра-

зительность. 

- различать тембр 

музыкального ин-

струмента – 

скрипки и форте-

Осознание того, что музыка 

умеет изображить характер 

природы. 

- осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: пропе-

вание мелодии, про-



ность и изобрази-

тельность в музыке. 

Связать жизненные 

впечатления школь-

ников об осени с ху-

дожественными обра-

зами поэзии, рисун-

ками художника, му-

зыкальными произве-

дениями 

П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, дет-

скими песнями. Зву-

чание музыки в окру-

жающей жизни и 

внутри самого чело-

века. Куплетная  фор-

ма  песен. 

 П.И.Чайковски

й «Осенняя 

песнь» 

 Г.Свиридов 

«Осень» 

 В.Павленко 

«Капельки» 

Т.Потапенко «Скво-

рушка прощается» 

пиано;   

- выделять от-

дельные признаки 

предмета и объ-

единять по обще-

му признаку; 

никнуться чувством 

сопричастности к  

природе, добрым от-

ношением к ней.  

- участвовать в кол-

лективной творческой 

деятельности при во-

площении различных 

музыкальных образов 

6.  Сочини мело-

дию. 

Урок закрепле-

ния нового ма-

териала. 

Интонации музыкаль-

ные и речевые. Сход-

ство и различие. Ре-

гиональные музыкаль-

но – поэтические 

традиции. 

Развитие темы приро-

ды в музыке. Овладе-

ние элементами алго-

ритма сочинения ме-

Импровизация, 

мелодия, ак-

компанемент. 

отношение при 

восприятии музы-

кальных произве-

дений, эмоцио-

нальную отзывчи-

вость; 

- ориентироваться     

в  музыкально- 

поэтическом    

творчестве, в  

Определять многообразие 

отражения мира в многооб-

разии жанров. 

для передачи характе-

ра и настроения пе-

сенки на стихи 

А.Барто «Золотая 

осень» и песенки 

«Дождь идет»; 

-  владеть элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии;  

- самостоятельно вы-



лодии. Вокальные 

импровизации детей. 

Ролевая игра «Играем 

в композитора». По-

нятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Тема природы в му-

зыке. Ролевая игра 

«Играем в композито-

ра». Муза вдохновля-

ет тех, кто имеет же-

лание, обладает тру-

долюбием, кто хочет 

научиться новому. 

многооб-разии  

музыкального    

фольклора    Рос-

сии,   в  том  

числе  родного   

края,   сопостав-

лять    различные    

образцы   народ-

ной и професси-

ональной    музы-

ки; 

- ценить  отече-

ственные    

народные музы-

кальные    тради-

ции; 

полнять упражнения;  

- владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные послед-

ствия своих действий. 

7.  «Азбука, азбу-

ка каждому 

нужна…» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Нотная грамота как 

способ фиксации му-

зыкальной речи. Эле-

менты нотной гра-

моты. Система гра-

фических знаков для 

записи музыки. 

Роль музыки в отра-

жении различных яв-

лений жизни, в том 

числе и школьной. 

Увлекательное путе-

шествие в школьную 

страну и музыкаль-

ную грамоту. 

 Д.Кабалевский 

«Песня о шко-

ле» 

А. Островский «Азбу-

ка» 

Ноты, музы-

кальная грамо-

та. 

- моделирования 

опыта музыкаль-

но-творческой де-

ятельности; 

- понимания исто-

ков музыки и ее 

взаимосвязи с 

жизнью; 

 

Личностные: учебно – по-

знавательный интерес к 

учебному материалу, смыс-

лообразова-

ние,формирование личност-

ного смысла учения, разви-

тие эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Регулятивные: прогнозиро-

вание, определение эффек-

тивного способа достижения 

результата, адекватно вос-

принимать оценку учителя, 

сотрудничество. 

Познавательные: умение 

строить свои рассуждения, 

выделение необходимой ин-

формации, структурирование 

знаний, выделять суще-

ственные и несущественные 

признаки, проводить сравне-

- участвовать  в кол-

лективном обсужде-

нии учебной пробле-

мы и анализе условий 

учебной задачи; 

- взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом и роль 

музыки в отражениях 

различных  явлениях 

жизни; 



ние по заданным критериям. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

задавать вопросы, соблюдать 

нормы этикета.. 

8.  Музыкальная 

азбука. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

Нотная грамота как 

способ фиксации му-

зыкальной речи. Эле-

менты нотной гра-

моты. Система гра-

фических знаков для 

записи музыки. 

Запись нот -  знаков 

для обозначения му-

зыкальных звуков. 

Музыкальная азбука – 

взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом. Роль 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни, в том числе и 

школьной. Увлека-

тельное путешествие 

в школьную страну и 

музыкальную грамо-

ту. Элементы музы-

кальной грамоты: но-

ты, нотоносец, скри-

пичный ключ.  

 В. Дроцевич 

«Семь подру-

жек» 

«Нотный хоровод» 

Музыкальная 

азбука, нотная 

грамота. 

- узнавать изучен-

ные произведе-

ния, участвовать в 

коллективном пе-

нии, исполнение 

ритма, изображе-

ние звуковы-

сотности мелодии 

движением рук. 

Знакомиться с элементами 

нотной записи. 

- Ориентироваться в 

нотном письме 

как графическом 

изображении типич-

ных интонационных 

оборотов 

(вопрос — ответ, вы-

разительные и 

изобразительные ин-

тонации и др.) ; 

9.  Обобщающий  

урок 1 четвер-

ти. 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

- определять на 

слух знакомые 

жанры: песня, та-

Исполнять песни (соло, ан-

самблем, хором), участво-

вать в совместной деятель-

- реализовывать      

творческий     потен-

циал,  осуществляя 



Урок  контроля, 

оценки  и кор-

рекции знаний 

учащихся. 

 

Исполнение песен. 

Игра «Угадай мело-

дию» на определение  

музыкальных произ-

ведений и композито-

ров, написавших  эти 

произведения. 

 

нец, марш,  смысл 

понятий «компо-

зитор-

исполнитель-

слушатель»,  

- узнавать изучен-

ные музыкальные 

произведения, 

выказывать свое 

отношение к раз-

личным  музы-

кальным сочине-

ниям, явлениям, 

создавать соб-

ственные интер-

претации, испол-

нять знакомые 

песни. 

ности (в группе, в паре) при 

воплощении различных му-

зыкальных образов. 

собствен- 

ные   музыкально - 

исполнительские   за-

мыслы   в   различных   

видах   деятельности; 

- задавать вопросы; 

- отвечать на вопросы; 

- умение выражать 

свои мысли. 

 

2 четверть – 7 часов. 

1.  Музыкальные 

инструменты.  

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

Народные музыкаль-

ные традиции Отече-

ства. Русские народ-

ные музыкальные ин-

струменты. Регио-

нальные музыкальные 

традиции.   

Музыкальные ин-

струменты русского 

народа – свирели, ду-

дочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой 

голос, умельцы-

исполнители и масте-

ра-изготовители 

народных инструмен-

тов. Знакомство с по-

нятием «тембр». 

Тембр, тембро-

вая окраска. 

Музыкальные 

инструменты – 

свирель, дудоч-

ка, рожок, 

гусли. 

- ориентироваться     

в  музыкально   

поэтическом    

творчестве, в  

многообразии    

музыкального    

фольклора    Рос-

сии;  

- находить сход-

ства и различия в 

инструментах 

разных народов. 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, опреде-

лять их сходство и различие. 

- название русских 

народных инструмен-

тов – свирель, гусли, 

рожок  и их внешний 

вид, своеобразие их 

интонационного зву-

чания, народные ин-

струменты Ямала. 

- распознавать духо-

вые  и струнные ин-

струменты, вычленять 

и показывать (имита-

ция игры) во время 

звучания  народных 

инструментов, испол-

нять вокальные про-

изведения без музы-

кального сопровожде-



Сходства и различия 

инструментов разных 

народов, их тембровая 

окраска. 

 «Полянка» 

(свирель), 

 «Во кузнице» 

(рожок), 

 «Как под яб-

лонькой» 

(гусли) 

«Пастушья песенка» 

(французская народ-

ная песня) 

ния. 

2.  «Садко». Из 

русского бы-

линного сказа. 

Комбиниро-

ванный урок 

 

Наблюдение народно-

го творчества 

Знакомство  с  народ-

ным  былинным  ска-

зом  “Садко”. Знаком-

ство  с  жанрами  му-

зыки,  их  эмоцио-

нально-образным  со-

держанием,  со  зву-

чанием  народного  

инструмента - гусля-

ми. Знакомство с раз-

новидностями народ-

ных песен – колы-

бельные, плясовые. 

На примере музыки 

Н.А.Римского-

Корсакова дать поня-

тия «композиторская 

музыка».  

 Д.Локшин 

«Былинные 

наигрыши» - 

Былинный сказ, 

колыбельные, 

народные пес-

ни. 

- внимательно 

воспринимать 

информацию; 

-  внимательно 

слушать музы-

кальные  фраг-

менты и находить 

характерные осо-

бенности музыки 

в прозвучавших  

литературных 

фрагментах; 

 

Выявлять сходство и разли-

чия музыкальных и живо-

писных образов. 

- различать жанры 

народных песен – ко-

лыбельные, плясовые, 

их характерные осо-

бенности; 

-  определять на слух 

звучание народных 

инструментов; 

- воплощения соб-

ственных мыслей, 

чувств в звучании го-

лоса и различных ин-

струментов; 

 



(гусли) 

Н.А.Римский-

Корсаков «Заиграйте, 

мои гусельки», «Ко-

лыбельная Волховы» 

из оперы «Садко» 

3.  Музыкальные 

инструменты.  
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

 

Музыкальные ин-

струменты. 

Сопоставление звуча-

ния народных  ин-

струментов со звуча-

нием профессиональ-

ных инструментов: 

свирель - флейта, 

гусли – арфа – фор-

тепиано.  

 И.С.Бах 

«Шутка» 

 К.Глюк «Мело-

дия» из оперы 

«Орфей и Эв-

ридика». 

Л.Бетховен «Пасто-

ральная симфония» 

(фрагмент) 

Свирель, флей-

та, гусли, арфа, 

фортепиано. 

- сопоставлять 

звучание народ-

ных и профессио-

нальных  инстру-

ментов; 

- выделять от-

дельные признаки 

предмета и объ-

единять по обще-

му признаку; 

Сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, опреде-

лять их сходство и различия. 

- определять названия 

профессиональных 

инструментов – 

флейта, арфа, фор-

тепиано, выразитель-

ные и изобразитель-

ные возможности этих 

инструментов; 

- передавать настрое-

ние музыки в пласти-

ческом движении, пе-

нии, давать определе-

ния общего характера 

музыки. 

4.  Звучащие 

картины. 

Комбиниро-

ванный урок. 

 

 

Музыкальные ин-

струменты. Народ-

ная и профессиональ-

ная музыка.  

Расширение художе-

ственных впечатлений 

учащихся, развитие 

их ассоциативно-

образного мышления  

на примере репродук-

ций известных произ-

ведений живописи, 

Народная, про-

фессиональная 

музыка. 

- сопоставлять  

народные и про-

фессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и ин-

тонационное зву-

чание, сходства и 

различия. 

 

Наблюдать за музыкой в 

жизни человека. 

- узнавать музыкаль-

ные инструменты по 

изображениям,  участ-

вовать в коллектив-

ном пении, вовремя 

начинать  и заканчи-

вать пение, слушать 

паузы, понимать ди-

рижерские жесты; 

- самостоятельную 

музыкальную творче-

скую деятельность; 



скульптуры  разных 

эпох. Направление   

на  воспитание  у  

учащихся  чувство  

стиля- на  каких  кар-

тинах  “звучит”  

народная  музыка, а  

каких  - профессио-

нальная, сочиненная  

композиторами. 

 К.Кикта 

«Фрески Со-

фии Киевской» 

Л.Дакен «Кукушка» 

 

5.  Разыграй пес-

ню. 

Комбиниро-

ванный урок. 

 

 

Многозначность му-

зыкальной речи, выра-

зительность и смысл. 

Постижение общих 

закономерностей му-

зыки: развитие музы-

ки - движение музыки. 

Развитие музыки в 

исполнении. 

Развитие  умений и 

навыков выразитель-

ного исполнения  

детьми песни 

Л.Книппера «Почему 

медведь зимой спит». 

Выявление  этапов  

развития  сюжетов.   

Подойти  к  осознан-

ному  делению  мело-

дии  на  фразы,  

осмысленному  ис-

полнению  фразиров-

ки.  Основы  понима-

Сюжет, разви-

тие музыки, 

выразитель-

ность исполе-

нения. 

- планировать 

свою деятель-

ность;  

- выразительно 

исполнять песню 

и составлять ис-

полнительский 

план вокального 

сочинения исходя 

из сюжетной ли-

нии стихотворно-

го текста, нахо-

дить нужный ха-

рактер звучания, 

импровизировать 

«музыкальные 

разговоры» раз-

личного характе-

ра. 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настрое-

нию музыкальных пьес и пе-

сен. 

- учащиеся могут ока-

зывать помощь в ор-

ганизации и проведе-

нии школьных куль-

турно-массовых ме-

роприятий; 

- оценивать собствен-

ную музыкально -

творческую деятель-

ность 

 



ния  развития  музыки 

 

6.  Пришло Рож-

дество, начи-

нается  торже-

ство. Родной 

обычай стари-

ны. 
Урок  контроля, 

оценки  и кор-

рекции знаний 

учащихся 

Народные музыкаль-

ные традиции Отече-

ства. Народное музы-

кальное творчество 

разных стран мира. 

Введение детей в мир 

духовной жизни лю-

дей. Знакомство с ре-

лигиозными праздни-

ками, традициями, 

песнями. Знакомство  

с  сюжетом  о   рож-

дении  Иисуса  Хри-

ста  и  народными  

обычаями  празднова-

ния  церковного   

праздника  - Рожде-

ства  Христова. Осо-

знание  образов  рож-

дественских  песен,  

народных  песен-

колядок. 

 «Тихая ночь» - 

международ-

ный рожде-

ственский 

гимн 

 «Щедрик»- 

украинская 

народная ко-

лядка 

 «Все идут, 

спешат на 

праздник» - ко-

лядка 

Рождество Хри-

стово, песни – 

колядки, духов-

ная жизнь, рож-

дественские 

песни. 

- приобретать 

(моделировать) 

опыт музыкально-

творческой дея-

тельности через 

сочинение, ис-

полнение, слуша-

ние. 

 

Моделировать в графике 

особенности песни. Осу-

ществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластике. 

- учащиеся могут ока-

зывать помощь в ор-

ганизации и проведе-

нии школьных куль-

турно-массовых ме-

роприятий; 

- образцы музыкаль-

ного фольклора, 

народные музыкаль-

ные традиции, празд-

ники – Рождество, 

названия  рождествен-

ских песнопений -  

колядки. 
-  

 



С.Крылов - «Зимняя 

сказка» 

7.  Добрый 

праздник сре-

ди зимы. 

Обобщающий 

урок 2 четвер-

ти.  
Комбиниро-

ванный урок. 

 

 

Обобщенное пред-

ставление об основ-

ных образно-

эмоциональных сфе-

рах музыки и о музы-

кальном жанре – ба-

лет.   

Урок  посвящен од-

ному из самых люби-

мых праздников де-

творы – Новый год.  

Знакомство  со  сказ-

кой   Т.Гофмана и му-

зыкой  балета  

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  кото-

рый  ведет детей в 

мир чудес, волшеб-

ства,  приятных   

неожиданностей. Ис-

полнение песен. 

П.И.Чайковский  Ба-

лет «Щелкунчик»: 

 «Марш» 

 «Вальс снеж-

ных хлопьев» 

 «Па- де-де» 

«Зимняя песен-

ка»А.Бердыщев 

Балет. -  понимать  сте-

пень понимания 

роли музыки в 

жизни человека. 

-  узнавать осво-

енные музыкаль-

ные произведе-

ния, - - давать 

определения об-

щего характера 

музыки; 

- накопления му-

зыкально-

слуховых пред-

ставлений и вос-

питания художе-

ственного вкуса; 

Личностные: учебно – по-

знавательный интерес к 

учебному материалу, смыс-

лообразова-

ние,формирование личност-

ного смысла учения, разви-

тие эмоционально-

нравственной отзывчивости. 

Регулятивные: прогнозиро-

вание, определение эффек-

тивного способа достижения 

результата, адекватно вос-

принимать оценку учителя, 

сотрудничество. 

Познавательные: умение 

строить свои рассуждения, 

выделение необходимой ин-

формации, структурирование 

знаний, выделять суще-

ственные и несущественные 

признаки, проводить сравне-

ние по заданным критериям. 

Коммуникативные: умение 

слушать и вступать в диалог, 

задавать вопросы, соблюдать 

нормы этикета. 

- учащиеся могут ока-

зывать помощь в ор-

ганизации и проведе-

нии школьных куль-

турно-массовых ме-

роприятий; 

- реализовывать      

творческий     потен-

циал,  осуществляя 

собственные   музы-

кально исполнитель-

ские   замыслы   в   раз 

личных   видах   дея-

тельности; 

 

Тема второго полугодия: «Музыка и ты». 

3 четверть – 9 часов. 

1.  Край, в кото-

ром ты жи-

вешь.  
Урок изучения 

Сочинения отече-

ственных компо-

зиторов о Ро-

Россия, Родина, 

родные места, 

родительский 

дом, родная 

- понимать выра-

зительность и 

изобразитель-

ность музыкаль-

Исполнять музыкальные 

произведения о Родине. 

- выказывать какие 

чувства возникают, 

когда поешь о Родине, 

различать вырази-



и закрепления 

новых знаний. 

дине.Региональные 

музыкальные тра-

диции 

Способность 

музыки в образной 

форме передать 

настроения, чув-

ства, характер че-

ловека, его отно-

шение к природе, к 

жизни.  

Россия - Родина  моя.  

Отношение  к  Ро-

дине,  ее  природе,  

людям,  культуре,  

традициям  и  обыча-

ям.  Идея  патриоти-

ческого  воспитания.   

Понятие  “Родина” - 

через эмоционально-

открытое, позитивно-

уважительное  отно-

шение  к  вечным  

проблемам жизни и 

искусства. Родные  

места,  родительский 

дом,  восхищение  

красотой  материн-

ства,  поклонение 

труженикам  и  за-

щитникам  родной  

земли. Гордость за  

свою  родину. Музыка  

о родной  стороне,  

утешающая  в  мину-

сторона. ной интонации; 

названия изучен-

ных произведений 

и их авторов; 

- оценивать    и  

соотносить    со-

держание   и  му-

зыкальный язык  

народного  и 

профессиональ-

ного  музыкаль-

ного  творчества  

разных   стран  

мира. 

 

тельные возможности 

– скрипки; 

- воплощения соб-

ственных мыслей, 

чувств в звучании го-

лоса и различных ин-

струментов; 

- использовать музы-

кальную речь 

как способ общения 

между людьми и пе-

редачи информации, 

выраженной в звуках. 

 

 



ты  горя  и  отчаяния,  

придававшая  силы  в  

дни испытаний  и  

трудностей,  вселяв-

шая  в  сердце  чело-

века  веру,  надежду,  

любовь…Искусство, 

будь то музыка, лите-

ратура, живопись, 

имеет общую основу 

– саму жизнь. Однако 

у каждого вида искус-

ства – свой язык, свои 

выразительные сред-

ства для того, чтобы 

передать разнообраз-

ные жизненные явле-

ния, запечатлев их в 

ярких запоминаю-

щихся слушателям, 

читателям, зрителям 

художественных об-

разах. 

 В.Степанова 

«Добрый день» 

 А.Шнитке - 

«Пастораль» 

 Г.Свиридов – 

«Пастораль» 

 В.Алексеев 

«Рощица» 

А.Бердышев «Приез-

жайте в тундру» 

2.  Художник, по-

эт, компози-

тор. 

Урок  обобще-

Звучание окружаю-

щей жизни, природы, 

настроений, чувств и 

характера человека. 

Музыкальный 

пейзаж. 
- понимать выра-

зительность и 

изобразитель-

ность музыкаль-

Сравнивать речевые и музы-

кальные интонации, выяв-

лять их принадлежность к 

различным жанрам музыки 

- воспринимать худо-

жественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 



ния и система-

тизации зна-

ний. 

 

Рождение музыки как 

естественное прояв-

ление человеческого 

состояния.   Сред-

ства музыкальной 

выразительности. 

Искусство, будь то 

музыка, литература, 

живопись, имеет об-

щую основу – саму 

жизнь.   Однако у 

каждого вида искус-

ства – свой язык, свои 

выразительные сред-

ства  для того, чтобы 

передать разнообраз-

ные жизненные явле-

ния, запечатлев их  в  

ярких запоминаю-

щихся  слушателям, 

читателям,  зрителям  

художественных  об-

разах. Обращение  к  

жанру  пейзажа,  за-

рисовкам  природы  в  

разных  видах  искус-

ства.  Музыкальные  

пейзажи - это  трепет-

ное  отношение  ком-

позиторов  к  увиден-

ной,  “услышанной  

сердцем”, очаровав-

шей  их  природе.  Ло-

гическое  продолже-

ние  темы  взаимосвя-

зи  разных  видов  ис-

кусства,  обращение  к  

ной интонации; 

названия изучен-

ных произведений 

и их авторов; 

 

 

 

народного и профессиональ-

ного творчества. 

запас,  передавать 

настроение музыки в 

пластическом движе-

нии, пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая   и инто-

национная  точность 

во время вступления к 

песне. 

- получения эстетиче-

ского наслаждения от 

восприятия музыки, 

от общения с миром 

искусства. 



жанру  песни  как  

единству  музыки  и  

слова. 

 И. Кадомцев « 

Песенка о сол-

нышке, радуге 

и радости»   

И.Никитин «Вот и 

солнце встает» 

3.  Музыка утра. 

 

Интонационно – об-

разная природа музы-

кального искусства. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

Рассказ музыки о 

жизни природы. Зна-

чение принципа сход-

ства и различия как 

ведущего в организа-

ции восприятия музы-

ки детьми. Контраст  

музыкальных  произ-

ведений,  которые  

рисуют  картину утра. 

У  музыки  есть уди-

вительное  свойство- 

без  слов  передавать  

чувства,   мысли,  ха-

рактер  человека, со-

стояние  природы.  

Характер  музыки  

особенно  отчетливо  

выявляется  именно  

при сопоставлении  

пьес. Э.Григ «Утро» 

 П.Чайковский 

Характер музы-

ки. Вырази-

тельность, 

изобразитель-

ность. 

- понимать, что у 

музыки есть свой-

ство - без слов пе-

редавать  чувства, 

мысли, характер  

человека, состоя-

ние природы, как 

связаны между 

собой разговорная 

речь и музыкаль-

ная речь 

 

Сравнивать речевые и музы-

кальные интонации. Подби-

рать изображения знакомых 

музыкальных инструментов 

к соответствующей музыке. 

- по звучавшему 

фрагменту  опреде-

лять музыкальное 

произведение, про-

никнуться чувством 

сопереживания при-

роде, находить нуж-

ные слова  для пере-

дачи настроения. 

- выявлять  особенно-

сти  мелодического  

рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  

тембровых  красок  

инструментов,  гармо-

нии,  принципов  раз-

витии  формы.  Выра-

жение  своего  впечат-

ления  от  музыки  к  

рисунку. 

 



«Зимнее утро» 

В.Симонов «Утро в 

лесу» 

4.  Музыка вече-

ра. 
Комбиниро-

ванный урок. 

 

Интонация как внут-

реннее озвученное со-

стояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей. Интонация – 

источник элементов 

музыкальной речи. 

Вхождение  в  тему  

через  жанр - колы-

бельной  песни. Осо-

бенности   колыбель-

ной музыки.  Особен-

ность  вокальной  и  

инструментальной  

музыки  вечера  (ха-

рактер, напевность, 

настроение). Испол-

нение  мелодии  с  

помощью  пластиче-

ского  интонирования:  

имитирование  мело-

дии  на  воображае-

мой  скрипке.  Обо-

значение   динамики,  

темпа,  которые  под-

черкивают   характер  

и  настроение  музы-

ки. 

 В. Гаврилин  

«Вечерняя му-

зыка» 

 С.Прокофьев 

«Ходит месяц 

над лугами» 

Интонация, 

пластическое 

интонирование, 

динамика. 

- по звучавшему 

фрагменту  опре-

делять музыкаль-

ное произведение, 

проникнуться 

чувством сопере-

живания природе, 

находить нужные 

слова  для переда-

чи настроения.  

- сопоставлять,  

сравнивать, раз-

личные жанры 

музыки. 

Сравнивать речевые и музы-

кальные интонации. 

- формирования от-

ношения к творчеству 

и искусству как сози-

данию красоты и 

пользы; 

- выражать собствен-

ные мысли, 

настроения и чувства 

с помощью 

музыкальной речи в 

пении, движении, игре 

на инструментах; 

- получения новых 

знаний через пости-

жение основных 

средств музыкальной 

выразительности;  

 



 Е. Крылатов  

«Колыбельная 

Умки» 

В.Салманов « Вечер» 

5.  Музыкальные 

портреты. 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 

музыкальные и рече-

вые. Сходство и раз-

личие.  

Сходство и различие 

музыки и разговорной 

речи на примере во-

кальной миниатюры 

«Болтунья» 

С.Прокофьева на сти-

хи А.Барто. Интона-

ционно-осмысленное 

воспроизведение раз-

личных музыкальных 

образов. Тайна  за-

мысла композитора  в  

названии  музыкаль-

ного произведения.  

Отношение  авторов  

произведений  поэтов  

и  композиторов  к  

главным  героям  му-

зыкальных  портре-

тов. 

 В.Моцарт « 

Менуэт» 

 

Разговорная 

речь, музы-

кальные обра-

зы. 

- сравнивать му-

зыкальные и ре-

чевые интонации, 

 - определять их 

сходство и разли-

чия; 

- выявлять раз-

личные образы – 

портреты персо-

нажей можно пе-

редать с помощью 

музыки, сходства 

и различия разго-

ворной и музы-

кальной речи. 

 

Разучивание и исполнение 

образцов музыкально – поэ-

тического творчества. Им-

провизирование в характере 

основных жанров музыки. 

- вслушиваться в му-

зыкальную ткань про-

изведения, на слух 

определять характер и 

настроение музыки, 

- соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

6.  Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

Наблюдение народно-

го творчества. Музы-

кальный и поэтиче-

ский фольклор Рос-

Поэтический 

фольклор, дра-

матизация. 

- выделять харак-

терные  интона-

ционные музы-

кальные особен-

Разыгрывать народные пес-

ни, участвовать в коллектив-

ных играх – драматизациях. 

- воплощать вырази-

тельные и изобрази-

тельные особенности 

музыки в исполни-



сказка. 

Комбиниро-

ванный урок. 

сии: игры – драмати-

зации. Развитие му-

зыки в исполнении. 

Знакомство  со  сказ-

кой  и  народной   иг-

рой  “Баба-Яга”. 

Встреча  с  образами  

русского  народного  

фольклора.   

 П.Чайковский 

«Баба Яга» 

« Баба – Яга» - дет-

ская песенка 

ности музыкаль-

ного сочинения: 

изобразительные 

и  выразительные. 

тельской деятельно-

сти. 

- применять знания 

основных средств му-

зыкальной вырази-

тельности при анализе 

прослушанного музы-

кального произведе-

ния и в исполнитель-

ской деятельности. 

- передавать в соб-

ственном испол_ 

нении (пении, игре на 

инструмен_ 

тах, музыкаль-

но_пластическом дви_ 

жении) различные му-

зыкальные 

образы. 

7.  Музы не мол-

чали. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Обобщенное пред-

ставление историче-

ского прошлого в му-

зыкальных образах. 

Тема защиты Отече-

ства. Подвиги народа 

в произведениях ху-

дожников, поэтов, 

композиторов. Память 

и памятник  -  общ-

ность  в  родственных  

словах. Память  о  

полководцах,  русских  

воинах, солдатах,  о  

событиях  трудных  

дней  испытаний  и  

тревог,  сохраняю-

щихся  в  народных    

Подвиг, защит-

ники Отечества, 

память. 

- определять 

названия произве-

дений и их авто-

ров, в которых 

музыка рассказы-

вает о русских 

защитниках. 

- внимательно 

слушать. 

 

Подбирать стихи и рассказы, 

соответствующие настрое-

нию музыкальных пьес и пе-

сен. 

- определять характер 

музыки  и передавать 

ее настроение, описы-

вать образ русских 

воинов, сопереживать  

музыкальному образу, 

- передачи музыкаль-

ных впечатлений на 

основе приобретен-

ных знаний; 

 



песнях,  образах,  со-

зданными  компози-

торами. Музыкальные  

памятники  защитни-

кам  Отечества. 

 А.Бородин «Бо-

гатырская 

симфония» 

 «Солдатушки, 

бравы ре-

бятушки» 

(русская 

народная пес-

ня)    

 

8.  Мамин празд-

ник. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Интонация как внут-

реннее озвученное со-

стояние, выражение 

эмоций и отражение 

мыслей.  

Урок посвящен само-

му дорогому человеку 

- маме. Осмысление 

содержания построе-

но на сопоставлении 

поэзии и музыки. Ве-

сеннее настроение в 

музыке и произведе-

ниях изобразительно-

го искусства. Напев-

ность, кантилена  в  

колыбельных  песнях,  

которые  могут  пере-

дать  чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  

ласки 

 В.Моцарт 

Кантилена. - передавать эмо-

ционально  во 

время хорового 

исполнения  раз-

ные по характеру  

песни, импрови-

зировать;  

- выделять харак-

терные  интона-

ционные музы-

кальные особен-

ности музыкаль-

ного сочинения, 

имитационными 

движениями. 

Осуществлять первые опыты 

импровизации и сочинения в 

пении, игре, пластики. 

- воплощать вырази-

тельные и изобрази-

тельные особенности 

музыки в исполни-

тельской деятельно-

сти. 

- применять знания 

основных средств му-

зыкальной вырази-

тельности при анализе 

прослушанного музы-

кального произведе-

ния и в исполнитель-

ской деятельности. 

- передавать в соб-

ственном испол_ 

нении (пении, игре на 

инструмен_ 

тах, музыкаль-

но_пластическом дви_ 

жении) различные му-

зыкальные 



«Колыбельная» 

 И.Дунаевский 

«Колыбельная» 

 М.Славкин « 

Праздник ба-

бушек и мам» 

И.Арсеев «Спасибо» 

образы. 

9. 

 

 Обобщающий 

урок. 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний. 

Обобщение музы-

кальных впечатлений 

первоклассников за 3   

четверть. 

 

 

 

Лютня, клаве-

син, гитара, бы-

лина. 

- определять 

названия изучен-

ных жанров  му-

зыки; названия 

изученных произ-

ведений и их ав-

торов; 

-  узнавать изу-

ченные музы-

кальные сочине-

ния, называть их 

авторов; 

- исполнять музы-

кальные произве-

дения отдельных 

форм и жанров 

(пение, драмати-

зация, музыкаль-

но-пластическое 

движение, ин-

струментальное 

музицирование, 

импровизация  и 

др.). 

Моделировать в графике 

особенности песен. 

- приобретать (моде-

лировать) опыт 

музыкально – творче-

ской деятельности че-

рез сочинение, испол-

нение, слушание. 

Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное эмоцио-

нально-образное вос-

приятие музыки, 

увлеченность музы-

кальными занятиями и 

музыкально-

творческой деятель-

ностью. 

4 четверть – 8 часов. 

1.  Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой музы-

кальный ин-

Музыкальные  ин-

струменты.  

Инструментовка  и  

инсценировка    песен.  

Игровые  песни,  с  

Музыкальные 

инструменты. 

- вслушиваться  в 

звучащую музыку 

и определять ха-

рактер произведе-

ния, выделять ха-

Участвовать в совместной 

деятельности при воплоще-

нии различных музыкальных 

образов. 

- участвовать в кол-

лективном музициро-

вании на элементар-

ных и музыкальных 

инструментах. 



струмент. 
Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

ярко  выраженным  

танцевальным   харак-

тером. Звучание   

народных  музыкаль-

ных  инструментов. 

 «У каждого свой му-

зыкальный инстру-

мент»- эстонская 

народная песня. 

рактерные  инто-

национные музы-

кальные особен-

ности музыкаль-

ного сочинения, 

имитационными 

движениями 

изображать игру 

на музыкальных 

инструментах 

- воплощения соб-

ственных мыслей, 

чувств в звучании го-

лоса и различных ин-

струментов; 

 

2.  Музыкальные 

инструменты. 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

Музыкальные  ин-

струменты.  

Встреча с музыкаль-

ными инструментами 

– арфой и флейтой. 

Внешний вид, тембр 

этих инструментов, 

выразительные воз-

можности. Знаком-

ство  с  внешним  ви-

дом,  тембрами,  вы-

разительными  воз-

можностями музы-

кальных  инструмен-

тов  - лютня,  клаве-

снн.   Сопоставление  

звучания  произведе-

ний,  исполняемых  на  

клавесине  и  форте-

пиано.  Мастерство   

исполнителя-

музыканта. 

 И.Бах «Волын-

ка» 

 П.Чайковский 

« Сладкая гре-

за» 

Арфа, флейта, 

лютня. Клаве-

син. 

-  сравнивать зву-

чание музыкаль-

ных инструмен-

тов, узнавать му-

зыкальные ин-

струменты по 

внешнему виду и 

по звучанию,  

имитационными 

движениями 

изображать игру 

на музыкальных 

инструментах. 

Сравнивать музыкальные 

инструменты. Уметь их раз-

личать. 

- сопостовлять внеш-

ний вид, тембр, выра-

зительные возможно-

сти музыкальных ин-

струментов - лютня, 

клавесин, гитара. 



 Л.Дакен «Ку-

кушка» 

 «Тонкая ряби-

на» - гитара 

 Ж.Рамо - 

«Тамбурин»- 

клавесин 

И.Конради – «Мену-

эт» - лютня 

3.  «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). Зву-

чащие карти-

ны. 

Урок обобще-

ния и система-

тизации зна-

ний. 

Музыкальная речь как 

способ общения меж-

ду людьми, ее эмоцио-

нальное воздействие 

на слушателей. 

Знакомство  с  музы-

кальными  инстру-

ментами,  через  ал-

жирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.  

Размышление  о  без-

граничных возможно-

стях  музыки  в  пере-

даче  чувств,  мыслей  

человека,  силе  ее  

воздействия.  Обоб-

щенная  характери-

стика  музыки,  даю-

щая  представление  

об  особенностях  

русской  народной  

протяжной,  лириче-

ской песни  разудалой  

плясовой.  Выполне-

ние  задания  и выяв-

ление  главного  во-

проса: какая   музыка  

может  помочь  ино-

Художествен-

ный образ, ха-

рактер музыки. 

Настроение 

картины. 

- сопоставлять 

музыкальные об-

разы в звучании 

различных музы-

кальных инстру-

ментов,  

- размышлять о 

возможностях му-

зыки в передаче 

чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Осознание того, что музыка 

может передавать мысли че-

ловека, его чувства. 

- обобщать характери-

стику музыкальных 

произведений, вос-

принимать художе-

ственные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас,  передавать 

настроение музыки в 

пластическом движе-

нии, пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

ритмическая   и инто-

национная  точность 

во время вступления к 

песне. 



странному  гостю  

лучше  узнать  другую  

страну? Художе-

ственный  образ.  За-

крепление  представ-

ления  о  музыкаль-

ных  инструментах  и 

исполнителях.  Ха-

рактер  музыки  и  ее  

соответствие  настро-

ению  картины. 

4.  Музыка в 

цирке. 

Комбиниро-

ванный урок. 

Обобщенное пред-

ставление об основ-

ных образно-

эмоциональных сфе-

рах музыки и о много-

образии музыкальных 

жанров. Песня, та-

нец, марш и их разно-

видности. 

Цирковое  представ-

ление  с  музыкой, ко-

торая  создает  празд-

ничное  настроение. 

Музыка,  которая  

звучит   в   цирке, по-

могает артистам  вы-

полнять  сложные  

номера, а  зрителям  

подсказывает  появ-

ление  тех  или  иных  

действующих  лиц  

циркового представ-

ления.  

 А.Журбин « 

Добрые слоны» 

 И.Дунаевский « 

Афиша, про-

грамма. 

- определять жан-

ровую принад-

лежность музы-

кальных произве-

дений, песня- та-

нец – марш. 

- узнавать изучен-

ные музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

 

Составлять афишу и про-

грамму концерта, музыкаль-

ного спектакля, школьного 

праздника. 

- через различные 

формы деятельности  

систематизировать 

словарный запас де-

тей. 

- передавать настрое-

ние музыки и его из-

менение: в пении, му-

зыкально-

пластическом движе-

нии. 



Выходной 

марш» 

 Д.Кабалевский 

«Клоуны» 

О.Юдахина « Слон и 

скрипочка» 

5.  Дом, который 

звучит. 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний. 

 

 

Обобщенное пред-

ставление об основ-

ных образно-

эмоциональных сфе-

рах музыки и о много-

образии музыкальных 

жанров. Опера, ба-

лет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Музы-

кальные театры. 

Музыкальный  театр.  

Через  песенность,  

танцевальность  и  

маршевость  можно 

совершать  путеше-

ствие  в  музыкальные  

страны  - оперу  и  ба-

лет.  Герои  опер - 

поют,    герои  балета  

- танцуют. Пение  и  

танец  объединяет  

музыка.  Сюжетами  

опер  и балетов  ста-

новятся  известные  

народные  сказки. В  

операх  и  балетах  

“встречаются”  песен-

ная,   танцевальная  и  

маршевая музыка. 

 Н.Римский-

Опера, балет, 

песня. Танец, 

марш. 

- вслушиваться  в 

звучащую музыку 

и определять ха-

рактер произведе-

ния, выделять ха-

рактерные  инто-

национные музы-

кальные особен-

ности музыкаль-

ного сочинения. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное про-

изведение и выра-

зить свое впечат-

ление в пении, 

игре или пласти-

ке.  

  

 

Умение выявлять жанровое 

начало песни, танца, марша, 

оперы, балета. Определять 

интонации. 

- накопления музы-

кально-слуховых 

представлений и вос-

питания художествен-

ного вкуса; 

- расширения  музы-

кального кругозора и 

получения общих 

представлений о му-

зыкальной жизни со-

временного социума; 

- формирования от-

ношения к творчеству 

и искусству как сози-

данию красоты и 

пользы; 

 



Корсаков  опе-

ра «Садко»  

 ( фрагменты) 

 Р.Щедрин ба-

лет «Конек-

Горбунок»  

( «Золотые рыбки») 

6.  Опера-сказка. 

Урок закрепле-

ния знаний. 

 

 

Опера. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Различ-

ные виды музыки: во-

кальная, инструмен-

тальная; сольная, хо-

ровая, оркестровая. 

Детальное  знаком-

ство  с  хорами  из  

детских  опер. Персо-

нажи  опер  имеют  

свои  яркие  музы-

кальные  характери-

стики – мелодии-

темы.  Герои  опер  

могут  петь по одному 

- солист  и  вместе – 

хором  в  сопровож-

дении  фортепиано  

или  оркестра. В  опе-

рах  могут  быть  эпи-

зоды,  когда  звучит  

только  инструмен-

тальная музыка. 

 М.Коваль 

«Волк и семеро 

козлят» 

М.Красев «Муха – цо-

котуха» 

Солист хора, 

мелодии – те-

мы. 

- назвать понра-

вившееся  произ-

ведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять,  

сравнивать, раз-

личные жанры 

музыки 

Исполнять различные по ха-

рактеру музыкальные сочи-

нения. 

- определять различ-

ные виды музыки (во-

кальной, инструмен-

тальной; 

сольной, хоровой, ор-

кестровой); 

- участвовать в кол-

лективной, ансамбле-

вой и сольной пев-

ческой деятельности; 

- слушать своего собе-

седника, отстаивать 

свою позицию. 

 

7.  «Ничего на Музыка для детей. Мультфильм, элементарные по- Участвовать в подготовке и -  оказывать  помощь 



свете  лучше 

нету». 

Комбиниро-

ванный урок. 

Музыка, написанная 

специально для муль-

тфильмов. Любимые 

мультфильмы  и му-

зыка,  которая  звучит  

повседневно  в  нашей 

жизни.  Знакомство  с  

композиторами- пе-

сенниками,  создаю-

щими  музыкальные  

образы.  

Г.Гладков «Бремен-

ские музыканты» 

музыкальный 

образ, компози-

тор – песенник. 

нятия о музы-

кальной грамоте  

и использовать их 

во время урока,  

 

проведении заключительного 

урока – концерта. 

в организации   и

 проведении 

школьных   культурно 

массовых   мероприя-

тий,   представлять  

широкой  публике  

результаты  собствен-

ной  музыкально - 

творческой  деятель-

ности      (пение,  ин-

струментальное  му-

зицирование,  драма-

тизация  и  др.),  соби-

рать  музыкальные  

коллекции (фонотека,     

видеотеку) 

8.  Обобщающий 

урок. (Урок-

концерт.) 

Слушание полюбив-

шихся произведений, 

заполнение афиши, 

исполнение любимых 

песен. 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

- понимать три-

единство: компо-

зитор – исполни-

тель – слушатель, 

- осозновать, что 

все события в 

жизни человека 

находят свое от-

ражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах.  

 

Инсценировать песни, тан-

цы, марши из детских опер и 

из музыки к кинофильмам и 

демонстрировать их на кон-

цертах для родителей, 

школьных праздниках. 

- оценивать собствен-

ную музыкально-

творческую деятель-

ность. 

- размышлять о музы-

ке, высказывать соб-

ственное отношение к 

различным музыкаль-

ным явлениям, сочи-

нениямсоздавать соб-

ственные исполни-

тельские интерпрета-

ции.  

- сравнивать музы-

кальные произведения 

разных жанров и сти-

лей. 

 

 



 КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 

№ 

уро-

ка 

Дата 

урока 

Тема урока 

 

Планируемые результаты  Содержание урока 

 

Вид, 

формы 

контроля Предметные  Метапредметные (УУД) Личностные 

Россия Родина моя (3 часа) 

1  Мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся слушать 

музыку до конца, 

размышлять о ней, 

проявлять эмоцио-

нальную отзывчи-

вость. 

Р.Выполнять учебные 

действия в качестве слу-

шателя. 

П.Ориентация в инфор-

мационном материале 

учебника 

К.Слушать свое исполне-

ние и исполнение соседа. 

 

Осознание и эмо-

циональное вос-

приятие музыки. 

Выражение эмоци-

онального отноше-

ния к музыкаль-

ным образам в ри-

сунке. 

 

Интонационно-образная природа му-

зыкального искусства.  Основные 

средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия).  

 

Песенность, как отличительная черта 

русской музыки. 

 

Композитор – исполнитель – слуша-

тель.Инструментальная музыка. 

Песенная установка. 

входной 

беседа 

2  Здравствуй, 

Родина моя! 

 

 

 

 

Научатся пони-

мать, что тему Ро-

дины каждый ком-

позитор раскрыва-

ет по-разному; 

Определять чув-

ства, возникающие 

Р. Слышать и оценивать 

собственное исполнение 

П.Развитие художествен-

ного вкуса, устойчивого 

интереса к музыке. 

Понимание роли 

музыки в соб-

ственной жизни. 

Представление 

широкой публике 

результатов соб-

ственной деятель-

Сочинения отечественных композито-

ров о Родине.  Элементы нотной гра-

моты.  Формы построения музыки 

(освоение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

 «Моя Россия» Г.Струве. 

текущий 

устный 

опрос 

 



 

 

при исполнении 

песен о Родине; 

выразительно ис-

полнять песню 

«Моя Россия». 

 

К. Слушать свое испол-

нение и исполнение сосе-

да. 

 

ности в пении. 

 

«Здравствуй, Родина моя» Ю.Чичков. 

 

рисунок 

3  Гимн России. 

Комбинирован-

ный урок 

Научатся понимать 

значение гимна. 

Узнавать символы 

страны. Вырази-

тельно исполнять 

гимн. 

Р. Выполнять учебные 

действия в качестве слу-

шателя и исполнителя. 

П. Понимать предназна-

чение гимна 

К. Формулировать соб-

ственное мнение и граж-

данскую позицию. 

 

Формирование 

чувства гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

формирование 

ценностей много-

национального 

российского обще-

ства. 

Гимн России как один из основных 

государственных символов страны, 

известных всему миру. 

«Патриотическая песня» .М.Глинка. 

«Гимн России» А.Александров 

С.Михалков. 

 

темати-

ческий 

устный 

опрос 

День, полный событий (6 ч.) 

4  Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

 

 

 

 

Научатся отличать 

музыкальные сти-

ли Чайковского и 

Прокофьева; рас-

крывать связь му-

зыки с жизнью; 

выполнять рисунки 

и подбирать стихи 

к прослушанным 

пьесам. 

Р.Контролировать и оце-

нивать собственную му-

зыкально творческую де-

ятельность. 

П. Развивать любозна-

тельность. 

К.Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

Ориентация в 

культурном много-

образии окружаю-

щей действитель-

ности. 

Музыкальные инструменты (фортепи-

ано). Элементы нотной грамоты.  

 

Тембровая окраска наиболее популяр-

ных музыкальных инструментов (фор-

тепиано) и их выразительные возмож-

ности. Музыкальный инструмент – 

фортепиано. 

Мир ребенка в музыкальных интона-

циях, образах. 

текущий 

устный 

контроль 



 цию. 

 

«Детская музыка» С.Прокофьев 

«Детский альбом» П.Чайковский 

5  Природа и му-

зыка. 

Прогулка. 

 

 

 

 

Научатся вопло-

щать в звучании 

голоса или ин-

струмента образы 

природы и окру-

жающей жизни, 

отличать звучание 

регистров и опери-

ровать терминами. 

 

Р. Выполнять учебные 

действия в качестве слу-

шателя и исполнителя. 

П. Понимать содержание 

рисунка и соотносить его 

с музыкальными впе-

чатлениями, 

понимать значение реги-

стра в музыке. 

К. Высказать свою точку 

зрения по теме. 

 

Положительное 

отношение к музы-

кальным занятиям. 

Эмоциональный 

отклик на прослу-

шанную музыку. 

 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Песенность, танцеваль-

ность, маршевость.  

 

Знакомство с творчеством отече-

ственных композиторов - классиков  и 

современных композиторов на образ-

цах музыкальных произведений 

П.И.Чайковского, С.С.Прокофьева.. 

Способность музыки в образной фор-

ме передать настроение, чувства, его 

отношение к природе, к жизни. 

 

текущий 

6  Танцы, танцы, 

танцы… 

 

Научатся выявлять 

характерные осо-

бенности танце-

вальной музыки; 

Расширят пред-

ставление о танце-

вальном многооб-

разии; 

Импровизировать в 

пластике. 

 

Р. Начинать и заканчи-

вать действие в нужный 

момент; тормозить не-

нужные реакции. 

П. Отличать танцеваль-

ные жанры. 

К. Использовать танце-

вальные движения при 

коллективном исполне-

нии. 

 

Научатся вопло-

щать музыкальное 

развитие образа 

танца в собствен-

ном исполнении. 

Песня, танец и марш как три основные 

области музыкального искусства, 

неразрывно связанные с жизнью чело-

века. Песенность, танцевальность, 

маршевость. Основные средства му-

зыкальной выразительности (ритм). 

темати-

ческий 



7  Эти разные 

марши. Звуча-

щие картины. 

 

Научатся опреде-

лять своеобразие 

маршевой музыки; 

Отличать марше-

вую музыку от му-

зыки песенной и 

танцевальной; 

Сравнивать музы-

ку П.И. Чайковско-

го и С.С. Прокофь-

ева. 

 

Р. Накопление детьми ин-

тонационно-слухового 

опыта 

П. Осмысление детьми 

разнообразия музыки для 

ходьбы. 

К. Умение выбрать пла-

стические движения для 

разных маршей. 

 

Развитие эмоцио-

нального отклика 

на различные мар-

ши. 

Песенность, танцевальность, марше-

вость. Основные средства музыкаль-

ной выразительности (ритм, пульс). 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. 

темати-

ческий 

8  Расскажи 

сказку. Колы-

бельныеМама.  

Научатся сопо-

ставлять, находить 

общие черты и 

различия музыки 

для сна. Вырази-

тельно исполнять 

колыбельную пес-

ню. 

 

Р. Контроль за вырази-

тельностью интонирова-

ния и фразировки. 

П. Распознавать интона-

цию колыбельной, сочи-

нять сказку. 

К. Выражать своё эмоци-

ональное отношение в 

процессе музицирования. 

 

Развитие эмоцио-

нально-открытого, 

позитивно-

уважительного от-

ношения к таким 

вечным проблемам 

жизни и искусства, 

как материнство. 

Представление 

широкой публике 

результатов соб-

ственной деятель-

ности в пении. 

Интонации музыкальные и речевые. 

Их сходство и различие.  

 

«Нянина сказка» П.Чайковский 

«Сказочка» С.Прокофьев 

«Мама». П,Чайковский 

«Колыбельная медведицы» 

Е.Крылатов 

темати-

ческий 

устный 

опрос 

 

игра 

9  Обобщение  

по теме: День, 

полный собы-

тий. 

Выполнять рисун-

ки и подбирать 

стихи к прослу-

шанным мелодиям. 

Р.Контролировать и оце-

нивать собственную му-

зыкально творческую де-

Ориентация в 

культурном много-

образии окружаю-

щей действитель-

Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников по изученному мате-

риалу 

Исполнение знакомых песен, участие 

в коллективном пении,  передача му-

итоговый 



 

 

 

 

ятельность. 

П. Развивать любозна-

тельность. 

К.Формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию. 

 

ности. зыкальных впечатлений учащихся 

«О России петь - что стремиться в храм» (5 ч.) 

10  Великий коло-

кольный звон. 

Звучащие кар-

тин ы. 

 

 

 

 

Познакомятся с 

историей появле-

ния колоколов и 

колокольных зво-

нов с произведени-

ями композиторов, 

использовавшими 

колокольный звон 

 

Р. Соотнесение результа-

тов деятельности учаще-

гося с результатами одно-

классников. 

П. Понимать значение 

колокольных звонов. 

К. Слушать классическую 

музыку и вступать в диа-

лог с учителем, одноклас-

сниками. 

 

Ориентация в 

культурном много-

образии окружаю-

щей действитель-

ности. 

Принятие духов-

ной музыки как 

части музыкальной 

культуры страны. 

 

Духовная музыка в творчестве компо-

зиторов. Музыка религиозной тради-

ции.  

Колокольные звоны России. Музы-

кальные традиции родного края, при-

дающие самобытность его музыкаль-

ной культуре. 

текущий 

 устный 

контроль  

 

виктори-

на 

11  Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский. Сер-

гий Радонеж-

ский 

Познакомятся с 

национальным ге-

роем А. Невским; с 

характерными осо-

бенностями духов-

Р. Ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

П.Эмоционально и осо-

знанно относиться к му-

Формирование 

чувства гордости и 

сопереживания за 

судьбу своей стра-

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Обобщенное представле-

ние исторического прошлого в музы-

кальных образах. Кантата. Народные 

песнопения. 

текущий 

контроль 

 

тестиро-



 

 

ной музыки. Узна-

ют понятия: со-

лист, хор, оркестр, 

отечество, память, 

подвиг, патриот. 

Расширят слуша-

тельский опыт. 

 

зыке. 

К. Адекватно оценивать 

свое поведение, воспри-

нимать музыкальное про-

изведение, высказать 

свою точку зрения о 

настроении и характере 

музыки. 

 

ны. 

 

вание 

12  Молитва. 

 

 

Научатся выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности му-

зыки П.И. Чайков-

ского; познакомят-

ся с правилами по-

ведения в церкви и 

предназначением 

молитвы. 

 

Р.Формулировать и удер-

живать учебную задачу. 

П.Самостоятельно выде-

лять и формулировать по-

знавательную цель. 

К. Ставить вопросы, фор-

мулировать собственное 

мнение и позицию. 

 

Формирование 

представления о 

гармонии в чело-

веке физического и 

духовного начал. 

Духовная музыка в творчестве компо-

зиторов Многообразие этнокультур-

ных, исторически сложившихся тра-

диций. 

 

Знакомство с творчеством отече-

ственных композиторов – классиков 

на образцах музыкальных произведе-

ний П.И.Чайковского. 

темати-

ческий 

устный 

контроль 

13  С Рождеством 

Христовым! 

Комбинирован-

ный урок. 

Научатся распо-

знавать духовную 

музыку и размыш-

лять о ней; вырази-

тельно исполнять 

рождественские 

колядки; Познако-

мятся с праздни-

Р. Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. 

П. Воплощать музыкаль-

ные образы при исполне-

нии вокально-хоровых 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к духовным 

ценностям музы-

кальной культуры. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Праздники Русской право-

славной церкви. Рождество Христово. 

«Рождественская песенка» - 

П.Синявский 

Рождественские песни: «Добрый тебе 

вечер» 

«Рождественское чудо» 

темати-

ческий 

устный 

контроль 



ком Рождество, 

рождественскими 

песнями, духовной 

жизнью людей. 

 

произведений. 

К. Вступать в учебный 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведе-

ния. 

 

«Тихая ночь» 

14  Обобщающий 

урок по теме: 

О России петь-

что стре-

миться в храм. 

 

 

Подвести итоги по 

пройденному ма-

терила, научиться 

понимать и разли-

чать различные 

мелодии. 

Р. Составлять план и по-

следовательность дей-

ствий. 

П. Воплощать музыкаль-

ные образы при исполне-

нии вокально-хоровых 

произведений. 

К. Вступать в учебный 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведе-

ния. 

 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к духовным 

ценностям музы-

кальной культуры. 

Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников   по изученному.  

 

Исполнение знакомых песен, участие 

в коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных ин-

струментах, передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

итоговый 

тест 

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

15  Плясовые наиг-

рыши. Разыг-

рай песню. 

Научатся разли-

чать разные виды 

инструментов; 

Р. Осознавать возникаю-

щие трудности, искать их 

Формирование мо-

тивации к народ-

ному музыкально-

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальные инструменты.  

Наблюдение народного творчества. 

текущий 

устный 



 

 

находить сходства 

и различия в ин-

струментах разных 

народов. 

причины и пути преодо-

ления. 

П. Выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме; 

К. Строить небольшие 

монологические высказы-

вания, осуществлять сов-

местную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учеб-

но-познавательных задач. 

 

му творчеству. Музыкальные инструменты. Оркестр 

народных инструментов. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор России: 

песни, танцы, пляски, наигры-

ши.Формы построения музыки: вари-

ации. При разучивании игровых рус-

ских народных песен «Выходили 

красны девицы», «Бояре, а мы к вам 

пришли» дети узнают приемы озвучи-

вания песенного фольклора: речевое 

произнесение текста в характере пес-

ни, освоение движений в «ролевой иг-

ры». 

контроль 

 

беседа 

16  Музыка в 

народном сти-

ле. Сочини пе-

сенку. Урок за-

крепления зна-

ний. 

Научатся устанав-

ливать ассоциации 

между музыкаль-

ными и изобрази-

тельными образа-

ми; выделять при-

надлежность му-

зыки к народной 

или композитор-

ской, определять 

выразит. и изобра-

зит. возможности 

(тембр, голос) му-

зыкальных ин-

Р. Начинать и заканчи-

вать действие в нужный 

момент; тормозить не-

нужные реакции. 

П. Обработка и использо-

вание информации. 

К. Умение слушать и 

слышать одноклассника, 

учителя. 

 

Воспитание бе-

режного отноше-

ния к традициям 

русского народа. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтиче-

ский фольклор России: песни, танцы, 

хороводы, игры-драматизации. 

 

Народная и профессиональная музы-

ка. Сопоставление мелодий произве-

дений С.С.Прокофьева, 

П.И.Чайковского, поиск черт, родня-

щих их с народными напевами и наиг-

рышами. Вокальные и инструмен-

тальные импровизации с детьми на 

тексты народных песен-прибауток, 

определение их жанровой основы и 

характерных особенностей.  

текущий 



струментов. 

 

  

17  Фольклор - 

народная муд-

рость. 

Научатся ориен-

тироваться в мно-

гообразии музы-

кального фолькло-

ра России; сопо-

ставлять компози-

торскую музыку с 

народной; разучат 

народные песенки-

прибаутки. 

 

Р. Представлять желае-

мый результат в учебе. 

П.Воспроизводить по па-

мяти информацию, необ-

ходимую для 

решения учебной задачи. 

К.Аргументировать свою 

позицию и ко-

ординировать ее с пози-

циями одноклассников 

при выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности. 

Напев. Мотив. Наигрыш. Игровая 

песня. Солист. Куплетная фор-

ма.Музыкально игровой фольклор. 

устный 

опрос 

игра 

  Проводы зимы.  Научатся сравни- Р.Выполнять учебные Формирование   



18 Встреча вес-

ны.. 

вать образное со-

держание произве-

дений музыки и 

живописи на 

уровне темы, вы-

являть признаки 

сходства и отли-

чия; познакомить с 

народными празд-

никами, духовной 

жизнью людей. 

Научатся расши-

рять и углублять 

знания о культуре 

и обычаях народа 

через лучшие об-

разцы музыкально-

го фольклора и 

композиторского 

творчества. 

действия в качестве слу-

шателя и исполнителя. 

П. Слушать, извлекая 

нужную информацию. 

К. Осуществлять продук-

тивное общение в сов-

местной деятельности, 

проявляя толерантность в 

общении. 

Запоминать и удерживать 

полученную информацию 

во времени. 

 

чувства со-

причастности и 

гордости за куль-

турное наследие 

своего народа. 

Выражение эмоци-

онального отноше-

ния к музыкаль-

ным 

образам в рисунке. 

 

Музыка в народных обрядах и обыча-

ях. Народные музыкальные традиции 

родного края. 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Русский народный празд-

ник. Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Разучивание масле-

ничных песен и весенних закличек, 

игр, инструментальное исполнение 

плясовых наигрышей. Многообразие 

этнокультурных, исторически сло-

жившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. 

Праздники народов Севера. 

 

темати-

ческий 

рисунок 

«В музыкальном театре» (5 ч.) 

19  Детский музы-

кальный те-

атр.  Опера. 

 

 

Научатся сравни-

вать музыкальные 

театры по жанро-

вому многообра-

зию. 

П. Слушать, извлекая 

нужную информацию. 

К. Осуществлять продук-

тивное общение в сов-

местной деятельности, 

проявляя толерантность в 

общении. 

Запоминать и удерживать 

полученную информацию 

Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое представле-

ние в детском му-

зыкальном театре. 

Интонации музыкальные и рече-

вые.Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональ-ных 

сферах музыки и о многообразии му-

зыкаль-ных жанров.Солист.Ария 

текущий 

устный 

контроль 

рисунок 



во времени. 

 

 

20 

 Балет. 

 

 

Научатся понимать 

главные отличи-

тельные особенно-

сти жанра балета; 

наблюдать за про-

цессом развития в 

балетной музыке. 

 

Р. Умение ставить перед 

собой цель, задавать 

определённый вектор раз-

вития. 

П. Готовность осуществ-

лять направленный поиск 

ответа на вопросы учите-

ля. 

К. Строить небольшие 

монологические высказы-

вания. 

 

Положительное 

отношение к музы-

кальным занятиям. 

Накопление слу-

шательского опыта 

 

Обобщенное представление об основ-

ных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкаль-

ных жанров.  

Балет. Музыкальное развитие в бале-

те. 

Кардебалет. «Вальс. Полночь» из ба-

лета «Золушка» С.Прокофьев. 

темати-

ческий 

устный 

опрос 

 

игра 

21  Театр оперы и 

балета. Вол-

шебная палоч-

ка дирижера. 

 

 

Познакомятся с 

профессией дири-

жера и его ролью в 

оркестре. 

Р. Осознание качества и 

уровня усвоения знаний; 

оценка результатов рабо-

ты. 

П. Выполнять учебно-

познавательные действия 

в материализованной и 

умственной форме. 

К.Аргументировать свою 

позицию и ко-

ординировать ее с пози-

Ориентация в 

культурном много-

образии окружаю-

щей действитель-

ности. 

Музыкальные театры. Опера, балет. 

Симфонический оркестр.  

Музыкальные театры. Обобщенное 

представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жан-

ров.Развитие музыки в исполнении. 

Роль  дирижера,  режиссера, художни-

ка в создании музыкального спектак-

ля. Дирижерские жесты. 

темати-

ческий 



циями одноклассников. 

 

22  Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из опе-

ры. 

 

 

Научатся узнавать 

изученные музы-

кальные произве-

дения и называть 

имена их авторов, 

определять и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

ства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

фрагментах. 

Р. развитие самостоя-

тельности, инициативы и 

ответственности в учебе. 

П.Воплощать собствен-

ные эмоциональные со-

стояния в различных ви-

дах музыкально-

творческой деятельности 

(пение, игра на музыкаль-

ных инструментах, им-

провизация, сочинение). 

К. Вступать в учебный 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведе-

ния. 

 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

восприятие музы-

кального произве-

дения, определение 

основного 

характера и 

настроения. 

 

Опера. Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении человече-

ских чувств, тем, художественных об-

разов. Различные виды музыки: во-

кальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

темати-

ческий 

23  Увертюра. Фи-

нал. 

 

  

Научатся узнавать 

изученные музы-

кальные произве-

дения и называть 

имена их авторов, 

определять и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

Р. развитие самостоя-

тельности, инициативы и 

ответственности в учебе. 

П.Воплощать собствен-

ные эмоциональные со-

стояния в различных ви-

Эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

восприятие музы-

кального произве-

Опера. Музыкальное развитие в сопо-

ставлении и столкновении человече-

ских чувств, тем, художественных об-

разов. Различные виды музыки: во-

кальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. 

Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение 

темати-

ческий 

устный 

опрос  

 

рисунок 



ства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

фрагментах. 

дах музыкально-

творческой деятельности 

(пение, игра на музыкаль-

ных инструментах, им-

провизация, сочинение). 

К. Вступать в учебный 

диалог с учителем, одно-

классниками, участвовать 

в общей беседе, соблюдая 

правила речевого поведе-

ния. 

 

дения, определение 

основного 

характера и 

настроения. 

 

музыки. Увертюра к опере. 

«В концертном зале» (5 ч.) 

24  Симфониче-

ская сказка.  

С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

Сюжет, тема, 

тембр. 

 

 

 

 

 

Научатся переда-

вать собственные 

музыкальные впе-

чатления с помо-

щью какого-либо 

вида музыкально-

творческой дея-

тельности, высту-

пать в роли слуша-

телей, эмоцио-

нально откликаясь 

на исполнение му-

зыкальных произ-

ведений. 

Р.Предвосхищать проме-

жуточные и конечные ре-

зультаты своих действий, 

а также возможные ошиб-

ки. 

П. Применять знания ос-

новных средств музы-

кальной выразительности 

при анализе прослушан-

ного музыкального про-

изведения и в исполни-

тельской деятельности. 

К. Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных про-

изведений. 

 

Музыкальные  инструменты. Симфо-

нический оркестр. Музыкальные 

портреты и образы в симфонической 

музыке. Сюжет, тема, тембр.Основные 

средства музыкальной выразительно-

сти. 

темати-

ческий 



ее обосновать, приводя 

аргументы. 

 

25  Инструменты 

 симфоническо-

го оркестра. 

 

Научатся находить 

общее в живописи 

и музыке ; пони-

мать, что виды ис-

кусства имеют 

собственные сред-

ства выразительно-

сти. 

Р. Начинать и заканчи-

вать действие в нужный 

момент; 

П. Осуществлять направ-

ленный поиск ответа на 

вопросы учителя. 

К. Слушать и слышать 

одноклассников, учителя. 

 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных про-

изведений 

 

 Музыкальные  инструменты. Симфо-

нический оркестр. Знакомство  с 

 внешним  видом,  тембрами,  вырази-

тельными  возможностями музыкаль-

ных  инструментов  симфонического 

оркестра. Музыкальные портреты в 

симфонической музыке. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и столкно-

вении человеческих чувств, тем, ху-

дожественных образов.  

Итоговый 

устный 

опрос 

тестиро-

вание 

26  Картинки с 

выставки. Му-

зыкальное впе-

чатление. 

Комбинирован-

ный урок. 

Научатся находить 

общее в живописи 

и музыке ; пони-

мать, что виды ис-

кусства имеют 

собственные сред-

ства выразительно-

сти. 

Р. Начинать и заканчи-

вать действие в нужный 

момент; 

П. Осуществлять направ-

ленный поиск ответа на 

вопросы учителя. 

К. .Слушать и слышать 

одноклассников, учителя. 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных про-

изведений 

 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Музыкальные портреты и 

образы в симфонической и фортепиа-

нной музыке. 

 М.Мусоргский «Картинки с выстав-

ки»: 

 

темати-

ческий 

устный 

опрос 

 

виктори-

на 

 

27  «Звучит не-

стареющий 

Моцарт». 

Комбинирован-

Научатся выделять 

характерные инто-

национные музы-

кальные особенно-

сти музыки Мо-

Р. Осознание усвоенного 

материала. 

П. Обработка и использо-

Развитие музы-

кально-

эстетического чув-

ства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Знакомство учащихся с твор-

чеством  великого австрийского ком-

позитора В.А.Моцарта. 

текущий 



ный урок. царта. вание информации. 

К. Способность осу-

ществлять продуктивное 

общение в совместной 

деятельности, проявляя 

толерантность в общении. 

 

нально-

ценностном отно-

шении к искусству, 

понимании его 

функций в жизни 

человека и обще-

ства. 

 

Знакомство учащихся с творчеством 

великого австрийского композитора 

В.А.Моцарта. 

 

28  Симфония № 

40. Увертюра. 

 

 

Научатся выделять 

характерные инто-

национные музы-

кальные особенно-

сти музыки Мо-

царта. 

П:Воспринимать индиви-

дуальные особенности 

муз. речи композиторов - 

классиков.  

К. Высказывать свою 

точку зрения и пытаться 

ее обосновать, приводя 

аргументы. 

Р :Принимать учебную 

задачу, действовать по 

указанию учителя. 

 

Ориентация в 

культурном много-

образии окружаю-

щей действитель-

ности. 

Постижение общих закономерностей 

музыки: развитие музыки – движение 

музыки. Знакомство учащихся с про-

изведениями великого австрийского 

композитора В.А.Моцарта. 

Сифония№40  Моцарт. 

текущий 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно умение...» (6ч.) 

29  Волшебный 

цветик-семи-

цветик. Музы-

кальные ин-

струменты 

(орган). И все 

Научатся выделять 

характерные инто-

национные музы-

кальные особенно-

сти музыки И.С. 

Баха; определять 

П: Воспринимать инди-

видуальные особенности 

музыкальной речи компо-

зиторов - классиков. 

Положительное 

отношение к музы-

кальным занятиям. 

Эмоциональный 

отклик на прослу-

шанную музыку. 

Интонация – источник элементов му-

зыкальной речи. Музыкальные ин-

струменты (орган).  

Знакомство учащихся с произведени-

ями великого немецкого композитора 

И.-С.Баха. 

текущий 



это – Бах. 

 

 

на слух тембровую 

окраску органа. 

К. Аргументировать свою 

точку зрения по теме. 

 

«Менуэт» И. -С.Бах. 

 

30  Все в движе-

нии. Попутная 

песня. 

Научатся опреде-

лять и сравнивать 

характер, настрое-

ние и средства вы-

разительности в 

музыкальных про-

изведениях, узна-

вать изученные 

музыкальные про-

изведения и назы-

вать имена их ав-

торов. 

Р. Осознавать возникаю-

щие трудности, искать их 

причины и пути преодо-

ления. 

П. Осознанное построе-

ние речевого высказыва-

ния. 

К. Осуществлять сов-

местную деятельность в 

парах и рабочих группах с 

учётом конкретных учеб-

но-познавательных задач. 

 

Положительное 

отношение к музы-

кальным занятиям. 

Эмоциональный 

отклик на прослу-

шанную музыку. 

Возможности музыкальной речи. 

Выразительность и изобразительность 

в музыке и литературе или художе-

ственных произведениях. 

 

 

 

31 

 

 

 

 

 

  Музыка учит 

людей пони-

мать  друг дру-

га. 

Научатся демон-

стрировать пони-

мание интонаци-

онно-образной 

природы музы-

кального искус-

ства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке, проде-

монстрировать 

знания о различ-

Р.Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

П. Усвоение терминоло-

гии. 

К.Аргументировать свою 

точку зрения по теме. 

 

Ориентация в 

культурном много-

образии окружаю-

щей действитель-

ности. 

 Выразительность и изобразитель-

ность в музыке. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Основные средства музыкальной вы-

разительности (мелодия, темп). 

Текущий 

устный 

контроль 

беседа 

 

 

 

 

 



 ных видах музыки, 

музыкальных ин-

струментах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32  Два лада. Ле-

генда. Природа 

и музыка. Пе-

чаль моя свет-

ла. 

 

Комбинирован-

ный урок. 

Научатся прово-

дить инто-

национно-

образный анализ 

инструментального 

произведения - 

чувства, характер, 

настроение. 

Р. Запоминать и удержи-

вать информацию во вре-

мени. 

П. Обработка и использо-

вание информации. 

К. Задавать вопросы, 

слушать и отвечать на во-

просы других, формули-

ровать собственные мыс-

ли, высказывать и обос-

новывать свою точку зре-

ния. 

 

Развитие музы-

кально-

эстетического чув-

ства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

нально-

ценностном отно-

шении к искусству. 

Музыкальная речь как способ обще-

ния между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателей. 

 

Песня, танец, марш. Основные сред-

ства музыкальной выразительности 

(мелодия, ритм, темп, лад). Компози-

тор – исполнитель – слушатель. Му-

зыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное 

воздействие на слушателя. 

темати-

ческий 

 

устный 

контроль  

 

рисунок 



33  Мир компози-

то-

ра(П.Чайковск

ий, 

С.Прокофьев) 

 

Научатся выражать 

свое отношение об 

услышанном му-

зыкальном произ-

ведении, опреде-

лять его характер, 

уметь сравнивать с 

другим. 

Р. Ставить перед собой 

цель, задавать определён-

ный вектор развития. 

П. Выполнять учебно-

познавательные действия. 

К. Осуществлять продук-

тивное общение в сов-

местной деятельности, 

проявляя толерантность в 

общении. 

 

Формирование 

этических чувств 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости. 

Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача информации, 

выражен ной в звуках 

 

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Основные 

средства музыкальной выразительно-

сти (мелодия, лад). Музыкальная речь 

как сочинения композиторов, переда-

ча информации, выраженной в звуках. 

Региональные музыкально-

поэтические традиции: содержание, 

образная сфера и музыкальный язык.  

тема-

тиче-

ский 

уст-

ный 

кон-

троль 

34 

 

 

 

 

 

 Итоговый урок 

«Мелодия - 

 душа музыки» 

 

 

 

 

 

 

Научатся узнавать 

изученные музы-

кальные произве-

дения и называть 

имена их авторов. 

Р. Представлять желае-

мый результат в учебе. 

П. Закрепление получен-

ных знаний. 

К. Договариваться о рас-

пределении ролей в ис-

полнительской деятель-

ности. 

Формирование 

этических чувств 

доброжелательно-

сти и эмоциональ-

но-нравственной 

отзывчивости 

 

Обобщение музыкальных впечатлений 

второклассников по изученному мате-

риалу 

Исполнение знакомых песен, участие 

в коллективном пении,  передача му-

зыкальных впечатлений учащих-

ся Прослушивание музыкальных про-

изведений 

итоговый 

тест 

 

 

 

 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС  

 
Номер урока. 

Тема урока 

Содержание урока Характеристика деятельности (планируемые результаты) Дата по 

плану 

Дата по 

факту 

Предметные Метапредметные личностные   

1 Мелодия – душа му-

зыки. 

Отличительные черты русской музыки. 

Понятия «симфония», «лирика», «лириче-

ский образ». 

Соединение изобразительного и вырази-

тельного в музыке. 

 

Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкально-

му произведению; вырази-

тельно, эмоционально ис-

полнять  вокальную мело-

дию, песню 

Познавательные : 

владение навыками 

осознанного и вы-

разительного рече-

вого высказывания 

в процессе размыш-

ления, восприятия 

музыки и музици-

рования; овладение 

логическими дей-

ствиями сравнения, 

анализа; умение 

ориентироваться на 

развороте учебника, 

выполнять задания 

в рабочей тетради. 

Коммуникативные : 

умение контроли-

ровать и оценивать 

свои действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей 

и условиями ее реа-

лизации; формиро-

вание навыков раз-

вернутого речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки (с исполь-

зованием музы-

кальных терминов и 

Выражать свое эмоцио-

нальное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкаль-

ного произведения. 

  



понятий). 

Регулятивные: вы-

полнять творческие 

задания из рабочей 

тетради; оценивать  

и осмыслять ре-

зультаты своей  

деятельности. 

2 Природа и музыка.  Определения «романса», «лирического 

образа», «романса без слов». Певческие 

голоса: сопрано, баритон. Понятие «пей-

зажная лирика», подбор иллюстраций, 

близких романсам, прослушанным на уро-

ке.  

Научатся: ориентироваться 

в музыкальных жанрах; 

выявлять жанровое начало  

музыки; оценивать эмоци-

ональный характер музыки 

и определять ее образное 

содержание; определять 

средства музыкальной вы-

разительности 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и вы-

разительного рече-

вого высказывания 

в процессе размыш-

ления, восприятия 

музыки и музици-

рования;  

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-

стве при выработке 

общего решения в 

совместной дея-

тельности; форми-

рование навыков 

развернутого рече-

вого высказывания 

в процессе анализа 

музыки, поэтиче-

ского текста, ре-

продукции картин; 

умение не создавать 

конфликтов, нахо-

дить выходы из 

Представлять образ Ро-

дины, историческое 

прошлое, культурное 

наследие России. фор-

мирование эстетических 

потребностей; эмоцио-

нальная отзывчивость 

  



спорных ситуаций. 

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; фор-

мирование волевых 

усилий. 

3 Жанр канта в русской 

музыке. 

Музыкальные особенности виватного (хва-

лебного) канта (песенность + маршевость, 

речевые интонации призывного возгласа, 

торжественный, праздничный, ликующий 

характер) и солдатской песни-марша. Вы-

явление жанровых признаков, зерна-

интонации, лада, состава исполнителей. 

Научатся:  выявлять 

настроения и чувства че-

ловека, выраженные в му-

зыке 

Познавательные: 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

умение ориентиро-

ваться на развороте 

учебника, выпол-

нять задания в ра-

бочей тетради; 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков разверну-

того речевого вы-

сказывания в про-

цессе анализа му-

зыки, поэтического 

текста, репродук-

ции картин; умение 

не создавать кон-

фликтов, находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; фор-

мирование волевых 

усилий. 

Воспитание чувства 

любви и гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историче-

ское прошлое России; 

осознание своей этниче-

ской и национальной 

принадлежности;  

  



4 Кантата «Александр 

Невский». 

Определение «песня-гимн», музыкальные 

особенности гимна. Определение «канта-

ты». 3-частная форма. Особенности коло-

кольных звонов - набат (имитация звона в 

колокол). 

 

Научатся: отличать канта-

ту от канта; выявлять зна-

чимость трехчастного по-

строения музыки; переда-

вать в пении героический 

характер музыки; «испол-

нять» партию колокола. 

Познавательные: 

осознание действия 

принципа контраста 

в развитии образов 

кантаты 

С.Прокофьева; вла-

дение навыками 

осознанного и вы-

разительного рече-

вого высказывания 

в процессе размыш-

ления, восприятия 

музыки и музици-

рования 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков разверну-

того речевого вы-

сказывания в про-

цессе анализа му-

зыки,  

Регулятивны: овла-

дение способностя-

ми принимать и 

сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств ее осу-

ществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной дея-

тельности;  

Проявлять эмоциональ-

ную отзывчивость на 

музыкальные произве-

дения различного образ-

ного содержания. 

  

5 Опера «Иван Суса-

нин». Да будет вовеки 

веков сильна…  

Составные элементы оперы: ария, хоровая 

сцена, эпилог. Интонационное родство 

музыкальных тем оперы с народными ме-

лодиями. Характерные особенности коло-

кольных звонов – благовест. Отличитель-

Научатся: размышлять о 

музыкальных произведе-

ниях, и выражать свое от-

ношение в процессе ис-

полнения, драматизации 

Познавательные: 

овладение навыка-

ми осознанного и 

выразительного 

речевого высказы-

Проявлять эмоциональ-

ное отношение к искус-

ству, активный интерес 

к музыке, эстетический 

  



ные черты русской музыки. отдельных музыкальных 

фрагментов 

вания в процессе 

размышления, вос-

приятия музыки и 

музицирования; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

умение ориентиро-

ваться на развороте 

учебника, выпол-

нять задания в ра-

бочей тетради; 

Коммуникативные: 

умение не создавать 

конфликтов, нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций; 

владение умениями 

совместной дея-

тельности; 

Регулятивные: 

овладение способ-

ностями принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств ее осу-

ществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной дея-

тельности; оцени-

вать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; фор-

мирование волевых 

усилий. 

взгляд на мир. 



6 Образы утренней при-

роды в музыке. 

Воплощение образов утренней природы в 

музыке. Принципы музыкального разви-

тия. Развитие зерна-интонации в одночаст-

ной форме. Имитация дирижерского жеста. 

 

Научатся:  проводить ин-

тонационно-образный ана-

лиз  инструментального 

произведения; эмоцио-

нально сопереживать му-

зыку 

Познавательные: 

владение навыками 

осознанного и вы-

разительного рече-

вого высказывания 

в процессе размыш-

ления, восприятия 

музыки и музици-

рования; овладение 

логическими дей-

ствиями сравнения, 

анализа; умение 

ориентироваться на 

развороте учебника, 

выполнять задания 

в рабочей тетради. 

Коммуникативные: 

аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее с 

позициями партне-

ров в сотрудниче-

стве при выработке 

общего решения в 

совместной дея-

тельности;  

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности. 

Принимать позицию 

слушателя (исполните-

ля) музыкальных произ-

ведений, владеть навы-

ками оценки и само-

оценки музыкально-

творческой деятельно-

сти. 

  

7 «В каждой интонации 

спрятан человек».  

Портрет в музыке. Соединение вырази-

тельного и изобразительного. Музыкаль-

ная скороговорка. Контраст в музыке. 

 

Научатся воплощать эмо-

циональные состояния в 

различных видах музы-

кально-творческой  дея-

тельности; проводить ин-

тонационно-образный ана-

лиз инструментального 

Познавательные: 

соотнесение  гра-

фической записи с 

музыкальным обра-

зом; применение 

знаний основных 

средств музыкаль-

Воспитание этических 

чувств доброжелатель-

ности и эмоционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и со-

переживания чувствам 

  



 произведения. ной выразительно-

сти при анализе 

прослушанного му-

зыкального произ-

ведения и в испол-

нительской дея-

тельности; овладе-

ние логическими 

действиями сравне-

ния, анализа; уме-

ние ориентировать-

ся на развороте 

учебника, выпол-

нять задания из ра-

бочей тетради. 

Коммуникативные:  

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера выска-

зывания. формиро-

вание навыков раз-

вернутого речевого 

высказывания в 

процессе анализа 

музыки, поэтиче-

ского текста, ре-

продукции картин; 

умение не создавать 

конфликтов, нахо-

дить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; пре-

образовать практи-

ческую задачу в 

других людей;. 



познавательную. 

8 В детской. Игры и иг-

рушки. 

Характерные черты музыкального языка 

Чайковского П.И. и Мусоргского М.П. Ре-

читатив, интонационная выразительность. 

Конкурс-игра - изображение героев при 

помощи пластики и движений. 

Научатся: воспринимать 

музыку различных жанров, 

размышлять о музыкаль-

ных произведениях как 

способе выражения чувств 

и мыслей человека;  выра-

жать свое отношение к 

музыкальным произведе-

ниям; эмоционально и осо-

знанно относиться к музы-

ке 

Познавательные: 

освоение начальных 

форм познаватель-

ной и  личностной 

рефлексии, навыков 

самоанализа, само-

оценки 

Коммуникативные; 

задавать вопросы; 

строить понятные 

для партнера выска-

зывания. 

Регулятивные: 

овладение способ-

ностями принимать 

и сохранять цели и 

задачи учебной дея-

тельности, поиска 

средств ее осу-

ществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной дея-

тельности; 

Развитие этических 

чувств доброжелатель-

ности и эмоциональной 

отзывчивости, понима-

ния и сопереживания 

чувствам других людей;   

  



9 Образы вечерней при-

роды.  

Контраст в музыке. Понятие «пейзажная 

лирика», подбор иллюстраций, близких 

прослушанным произведениям. Интегра-

тивные связи видов искусств. 

Научатся: воплощать му-

зыкальные образы при со-

здании театрализованных 

и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений, в 

импровизациях; исполнять 

музыкальные произведе-

ния разных форм и жан-

ров. 

 Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и форму-

лировать познава-

тельную цель. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

предлагать помощь, 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной дея-

тельности. 

Регулятивные: вно-

сить необходимые 

дополнения и изме-

нения в план и спо-

соб действия в слу-

чае расхождения 

эталона, реального 

действия и резуль-

тата. 

 

 

Наличие эмоционально-

го отношения к искус-

ству, развитие ассоциа-

тивно-образного мыш-

ления; осмысление ин-

тонационной вырази-

тельности музыки 

  

10 Два музыкальных 

обращения к Богороди-

це. 

Жанр прелюдии, музыкальный инструмент 

клавесин. Певческий голос: дискант. Отли-

чительные особенности песнопений запад-

ноевропейской и русской духовной музыки 

- эмоционально-образное родство и разли-

чие. 

Научатся: анализировать 

музыкальные произведе-

ния, выразительно испол-

нять музыку религиозного 

содержания; анализиро-

вать картины (икону). 

Познавательные: 

обнаруживать сход-

ство и различия 

русских и западно-

европейских произ-

ведений религиоз-

ного искусства (му-

зыка, архитектура, 

живопись); знако-

миться с жанрами 

церковной музыки 

Воспитание духовно-

нравственных качеств; 

развитие толерантности 

по отношению к культу-

ре других народов и 

стран; формирование 

трепетных, нежных 

чувств к матери 

  



(тропарь, молитва);  

Коммуникативные: 

участвовать  в  сов-

местной деятельно-

сти  при воплоще-

нии различных му-

зыкальных образов. 

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; кор-

ректировать соб-

ственное исполне-

ние; выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя.   

11 Древнейшая песнь 

материнства. 

 

Специфика воплощения образа Богоматери 

в западноевропейской и русской духовной 

музыки.  

 

Научатся: анализировать 

музыкальные произведе-

ния, выразительно испол-

нять музыку религиозного 

содержания; анализиро-

вать картины (икону). 

Познавательные: 

обнаруживать сход-

ство и различия 

русских и западно-

европейских произ-

ведений религиоз-

ного искусства (му-

зыка, архитектура, 

живопись), песня-

ми; знакомиться с 

жанрами церковной 

музыки (тропарь, 

молитва);.   

Коммуникативные: 

определять образ-

ный строй музыки с 

помощью «словаря 

эмоций»; участво-

вать  в  совместной 

Воспитание духовно-

нравственных качеств; 

формирование трепет-

ных, нежных чувств к 

матери, развитие ассо-

циативно-образного 

мышления. 

  



деятельности  при 

воплощении раз-

личных музыкаль-

ных образов. 

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; кор-

ректировать соб-

ственное исполне-

ние; выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя.   

12 Образ матери в му-

зыке, поэзии, живописи. 

Специфика воплощения образа Богоматери 

в современном искусстве.  

 

Научатся: анализировать 

музыкальные произведе-

ния, выразительно испол-

нять музыку религиозного 

содержания; анализиро-

вать картины (икону). 

Познавательные: 

обнаруживать сход-

ство и различия 

русских и западно-

европейских произ-

ведений религиоз-

ного искусства (му-

зыка, архитектура, 

живопись); иметь 

представление о 

религиозных празд-

никах народов Рос-

сии и традициях их 

воплощения.  

Коммуникативные: 

участвовать  в  сов-

местной деятельно-

сти  при воплоще-

нии различных му-

зыкальных образов; 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние; высказываться 

Воспитание духовно-

нравственных качеств; 

совершенствование 

представлений о музы-

кальной культуре своей 

Родины; развитие толе-

рантности по отноше-

нию к культуре других 

народов и стран. 

  



в процессе анализа 

музыки; участво-

вать в коллектив-

ном пении, музици-

ровании.  

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей 

деятельности; кор-

ректировать соб-

ственное исполне-

ние; выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя.   

13 Вербное воскресение. 

 

Знакомство с традицией празднования 

Вербного воскресения. Музыкальные осо-

бенности жанра величания. 

 

 

Научатся: анализировать 

музыкальные произведе-

ния, выразительно испол-

нять музыку религиозного 

содержания; анализиро-

вать картины (икону). 

Познавательные: 

знакомиться с жан-

рами церковной 

музыки (велича-

ние), песнями, бал-

ладами на религи-

озные сюжеты; 

Коммуникативные: 

участвовать  в  сов-

местной деятельно-

сти  при воплоще-

нии различных му-

зыкальных образов; 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние; высказываться 

в процессе анализа 

музыки; участво-

вать в коллектив-

ном пении, музици-

ровании.  

Приобщение к духовно-

нравственным идеалам, 

к историческому про-

шлому своей Родины. 

  



Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; кор-

ректировать соб-

ственное исполне-

ние; выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя 

14 Музыкальный образ 

праздника в музыке. 

Воплощение в классической музыке тра-

дицией празднования Вербного воскресе-

ния.  

 

Понимать основные дири-

жерские жесты: внимание, 

дыхание, начало, оконча-

ние, плавное звуковедение; 

Познавательные: 

знакомиться с жан-

рами церковной 

музыки (велича-

ние), песнями, бал-

ладами на религи-

озные сюжеты; 

Коммуникативные: 

участвовать  в  сов-

местной деятельно-

сти  при воплоще-

нии различных му-

зыкальных образов; 

строить монологи-

ческое высказыва-

ние; высказываться 

в процессе анализа 

музыки; участво-

вать в коллектив-

ном пении, музици-

ровании.  

Регулятивные: оце-

нивать  и осмыслять 

результаты своей  

деятельности; кор-

ректировать соб-

ственное исполне-

Развитие мотивов музы-

кально-учебной дея-

тельности и реализация 

творческого потенциала 

в процессе коллективно-

го музицирования;  раз-

витие ассоциативно-

образного мышления; 

  



ние; выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя 

15 Святые земли Рус-

ской. Княгиня Ольга, 

Князь Владимир.  

Определение музыкальных особенностей 

духовной музыки: строгий и торжествен-

ный характер, напевность, неторопливость 

движения. Сравнение баллады, величания, 

молитвы и выявление их интонационно-

образного родства. 

 

Понимать основные дири-

жерские жесты: внимание, 

дыхание, начало, оконча-

ние, плавное звуковедение; 

Познавательные: 

расширение пред-

ставлений о жанрах 

народной музыки, 

особенностях их 

исполнения, темб-

рах народных ин-

струментов; пони-

мание народного 

творчества как ос-

новы для создания 

произведений ком-

позиторами; выяв-

ление общности 

средств вырази-

тельности в народ-

ной и профессио-

нальной музыке; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

умение ориентиро-

ваться на развороте 

учебника, выпол-

нять задания из ра-

бочей тетради. 

Коммуникативные: 

воспитание готов-

ности общаться и 

взаимодействовать 

в процессе ансам-

блевого, коллектив-

ного воплощения 

Приобщение к духовно-

нравственным идеалам, 

к историческому про-

шлому своей Родины. 

  



различных образов 

национального 

фольклора; разыг-

рывать народные 

песни по ролям, 

участвовать в кол-

лективных играх-

декламациях.  

Регулятивные: пла-

нирование соб-

ственных действий 

в процессе восприя-

тия, исполнения, 

создания компози-

ций; формирование 

эмоционально-

осознанного отно-

шения к музыкаль-

ному искусству, к 

собственной музы-

кально-творческой 

деятельности и дея-

тельности одно-

классников в раз-

ных формах взаи-

модействия. 

16 Обобщающий урок. 

 

Историческая сказка о важных событиях 

истории России, традициях и обрядах 

народа, об отношении людей к родной 

природе. Тестирование учащихся. 

Участвовать в коллектив-

ной исполнительской дея-

тельности (пении, пласти-

ческом интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых ин-

струментах). 

 Формирование уважи-

тельного отношения к 

истории и культуре. 

Осознание своей этни-

ческой принадлежности 

  

17 «Настрою гусли на 

старинный лад» 

Жанровые особенности былины, специфи-

ка исполнения былин. 

Основные формы музыки 

и приемы музыкального 

развития; 

 Познавательные: 

смысловое чтение 

как осмысление 

цели чтения; извле-

Иметь представление  о 

музыке  и музыкальных 

занятиях как факторе, 

позитивно влияющем на 

  



Имитация игры на гуслях. 

Сопоставление зрительного ряда учебника 

с музыкальным воплощением былин. 

 

Характерные особенности 

музыкального языка вели-

ких композиторов 

чение необходимой 

информации из 

прослушанных тек-

стов; анализ текста; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа;  

Коммуникативные:  

воспитание готов-

ности общаться и 

взаимодействовать 

в процессе ансам-

блевого, коллектив-

ного (хорового и 

инструментального) 

воплощения раз-

личных образов 

национального 

фольклора; участ-

вовать в сцениче-

ском воплощении 

отдельных фраг-

ментов оперных 

спектаклей. 

Регулятивные: пла-

нирование соб-

ственных действий 

в процессе восприя-

тия, исполнения, 

создания компози-

ций. 

здоровье. 



18 Образы народных 

сказителей в русских 

операх  

 

Воплощение жанра былины в оперном ис-

кусстве. Определение выразительных осо-

бенностей былинного сказа. Певческие 

голоса: тенор, меццо-сопрано. Народные 

напевы в оперном жанре. Импровизация на 

заданную мелодию и текст, ритмическое 

сопровождение, «разыгрывание» песни по 

ролям. 

Знать\понимать Основные 

формы музыки и приемы 

музыкального развития; 

Характерные особенности 

музыкального языка вели-

ких композиторо 

 Познавательные: 

расширение пред-

ставлений о жанрах 

народной музыки, 

особенностях их 

исполнения, темб-

рах народных ин-

струментов; пони-

мание народного 

творчества как ос-

новы для создания 

произведений ком-

позиторами; выяв-

ление общности 

средств вырази-

тельности в народ-

ной и профессио-

нальной музыке;  

Коммуникативные: 

воспитание готов-

ности общаться и 

взаимодействовать 

в процессе коллек-

тивного воплоще-

ния различных об-

разов национально-

го фольклора 

Регулятивные : 

формирование эмо-

ционально-

осознанного отно-

шения к музыкаль-

ному искусству, к 

собственной музы-

кально-творческой 

деятельности и дея-

тельности одно-

Представлять образ Ро-

дины, историческое 

прошлое, культурное 

наследие России 

  



классников в раз-

ных формах взаи-

модействия. 

19 Масленица – празд-

ник русского народа.  

 

Знакомство с русскими обычаями через 

лучшие образцы музыкального фольклора. 

Приметы праздника Масленица. Воплоще-

ние праздника масленица в оперном жанре. 

Характерные интонации и жанровые осо-

бенности масленичных песен. 

Исполнение с сопровождением  простей-

ших музыкальных инструментов – ложки, 

бубны, свистульки, свирели и др., с танце-

вальными движениями. 

 

  Познавательные: 

выявление общно-

сти средств вырази-

тельности в народ-

ной и профессио-

нальной музыке; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

умение ориентиро-

ваться на развороте 

учебника, выпол-

нять задания из ра-

бочей тетради. 

Коммуникативные: 

воспитание готов-

ности общаться и 

взаимодействовать 

в процессе ансам-

блевого, коллектив-

ного воплощения 

различных образов 

национального 

фольклора;  

Регулятивные: пла-

нирование соб-

ственных действий 

в процессе восприя-

тия, исполнения, 

создания компози-

ций;  

Развитие мотивов музы-

кально-учебной дея-

тельности и реализация 

творческого потенциала 

в процессе коллективно-

го музицирования;  раз-

витие ассоциативно-

образного мышления; 

  



20 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинки. Образы 

героев 

Урок-путешествие в оперный театр. 

Составные элементы оперы: ария, кавати-

на. Музыкальная характеристика оперного 

персонажа.  

Певческие голоса: сопрано, баритон. 

3-частная форма арии. 

используя цепное дыхание, 

исполнить былину и песню 

без сопровождения; ис-

полнять аккомпанемент 

былины на воображаемых 

гуслях 

 Познавательные: 

понимание народ-

ного творчества как 

основы для созда-

ния произведений 

композиторами; 

выявление общно-

сти средств вырази-

тельности в народ-

ной и профессио-

нальной музыке; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа;  

Коммуникативные : 

воспитание готов-

ности общаться и 

взаимодействовать 

в процессе коллек-

тивного воплоще-

ния различных об-

разов национально-

го фольклора; 

разыгрывать народ-

ные песни по ро-

лям,  

Регулятивные: пла-

нирование соб-

ственных действий 

в процессе восприя-

тия, исполнения, 

создания компози-

ций; формирование 

эмоционально-

осознанного отно-

шения к музыкаль-

ному искусству, к 

уважительного отноше-

ния к истории и культу-

ре. Осознание своей эт-

нической принадлежно-

сти. 

 

 

  



собственной музы-

кально-творческой 

деятельности и дея-

тельности одно-

классников в раз-

ных формах взаи-

модействия. 

21 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинки. Образы 

героев 

Составные элементы оперы: увертюра, 

оперная сцена, рондо. Музыкальная харак-

теристика оперного персонажа. Певческие 

голоса: бас. Определение формы рондо. 

 

 

 

Научатся: воплощать му-

зыкальные образы во вре-

мя разыгрывания песни, 

импровизации. 

Познавательные:  

обобщение и систе-

матизация жизнен-

ных музыкальных 

представлений 

учащихся о красоте 

природы и души 

человека, об осо-

бенностях оперного 

спектакля; овладе-

ние логическими 

действиями сравне-

ния, анализа. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками в 

процессе исполне-

ния музыки; фор-

мирование навыков 

развернутого рече-

вого высказывания 

в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные: со-

ставлять исполни-

тельский план и 

последовательность 

уважительного отноше-

ния к истории и культу-

ре. Осознание своей эт-

нической принадлежно-

сти. 

 

 

  



действий. 

22 Опера. Контраст об-

разов.  

Контраст в опере. Лирические образы. 

Унисон в хоре. Музыкальная характери-

стика Снегурочки. 

 

 

 

 

 

Выявлять жанровое начало  

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и опреде-

лять ее образное содержа-

ние; 

Определять средства му-

зыкальной выразительно-

сти; 

 

Познавательные:  

обобщение и систе-

матизация жизнен-

ных музыкальных 

представлений 

учащихся о красоте 

природы и души 

человека, об осо-

бенностях оперного 

спектакля; овладе-

ние логическими 

действиями сравне-

ния, анализа. 

Коммуникативные : 

формирование 

навыков сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками в 

процессе исполне-

ния музыки; фор-

мирование навыков 

развернутого рече-

вого высказывания 

в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные: со-

ставлять исполни-

тельский план и 

последовательность 

действий. 

уважительного отноше-

ния к истории и культу-

ре. Осознание своей эт-

нической принадлежно-

сти. 

 

 

  

23 Опера «Снегурочка». 

Танцы и песни в запо-

ведном лесу. 

Музыкальный портрет оперного персонажа 

на примере образа царя Берендея. Музы-

кальные особенности шуточного жанра в 

оперном искусстве: жизнерадостный ха-

рактер пляски, яркие интонации-попевки, 

Выявлять жанровое начало  

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и опреде-

Познавательные:  

обобщение и систе-

матизация жизнен-

ных музыкальных 

представлений 

   



приемы развития – повтор и варьирование. 

Театрализация пляски: притопы, прихло-

пы, сопровождение танца музыкальными 

инструментами (бубны, ложки, свистульки 

и пр.). 

лять ее образное содержа-

ние; 

Определять средства му-

зыкальной выразительно-

сти 

учащихся о красоте 

природы и души 

человека, об осо-

бенностях оперного 

спектакля; овладе-

ние логическими 

действиями сравне-

ния, анализа. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков сотрудни-

чества с учителем и 

сверстниками в 

процессе исполне-

ния музыки; фор-

мирование навыков 

развернутого рече-

вого высказывания 

в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные: со-

ставлять исполни-

тельский план и 

последовательность 

действий 

24 Образы природы в 

музыке  

Приемы развития музыки в оперном жан-

ре. Повторение 3-частной формы 

.Контрастные образы в балете. 

Сочинение сюжета в соответствии с разви-

тием музыки. 

 

Выявлять жанровое начало  

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и опреде-

лять ее образное содержа-

ние; 

Определять средства му-

зыкальной выразительно-

сти 

Познавательные: 

постижение инто-

национно-образной 

выразительности 

музыки, особенно-

стей ее развития, 

музыкальной дра-

матургии в целом 

при знакомстве с 

жанром мюзикла; 

готовность к логи-

ческим действиям; 

Формирование интона-

ционно-стилевого слуха; 

понимание образов 

добра и зла в сказке и в 

жизни; участвовать в 

сценическом воплоще-

нии отдельных фрагмен-

тов музыкального спек-

такля. 

  



исполнять интона-

ционно осмысленно 

мелодии песен, тем 

из мюзиклов, опер. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков сотрудни-

чества в процессе 

различных видов 

музыкальной дея-

тельности.  

Регулятивны: моти-

вированный выбор 

форм участия в ис-

полнении фрагмен-

тов оперы (вокали-

зация, драматиза-

ция, инсценирова-

ние); совершен-

ствование действий 

контроля, коррек-

ции и оценки дей-

ствий партнера в 

коллективной и 

групповой музы-

кальной деятельно-

сти. 

25 В современных рит-

мах. 

Закрепление основных понятий: опера, 

балет, мюзикл, музыкальная характеристи-

ка, увертюра, оркестр. 

Выявление сходных и различных черт 

между детской оперой и мюзиклом.  

 

 Познавательные: 

постижение инто-

национно-образной 

выразительности 

музыки, особенно-

стей ее развития, 

музыкальной дра-

матургии в целом 

при знакомстве с 

жанром мюзикла; 

Осознание триединства 

композитор-

исполнитель-слушатель 

и роли каждого из них в 

создании и бытовании 

музыки; участвовать в 

сценическом воплоще-

нии отдельных фрагмен-

тов музыкального спек-

  



готовность к логи-

ческим действиям; 

исполнять интона-

ционно осмысленно 

мелодии песен, тем 

из мюзиклов, опер. 

Коммуникативные: 

формирование 

навыков сотрудни-

чества в процессе 

различных видов 

музыкальной дея-

тельности.  

Регулятивные: мо-

тивированный вы-

бор форм участия в 

исполнении фраг-

ментов оперы (во-

кализация, драмати-

зация, инсцениро-

вание); совершен-

ствование действий 

контроля, коррек-

ции и оценки дей-

ствий партнера в 

коллективной и 

групповой музы-

кальной деятельно-

сти. 

такля; 

26 Инструмента-льный 

концерт. Народная пес-

ня в концерте. 

 

 

Определение жанра концерта. 

Вариационное развитие народной темы в 

жанре концерта. 

 

Основные формы музыки 

и приемы музыкального 

развития; 

Характерные особенности 

музыкального языка вели-

ких композиторо 

Познавательные: 

осознание особен-

ностей и приемов 

музыкального раз-

вития (повтор, кон-

траст, вариационное 

развитие) в процес-

се постановки про-

Расширение представле-

ний о музыкальной 

культуре своей Родины, 

воспитание толерантно-

го, уважительного от-

ношения к культуре 

других стран и народов. 

  



Ориентироваться в музы-

кальных жанрах (опера, 

балет, симфония, концерт, 

сюита, кантата, романс, 

кант и т.д.) 

 

блемных вопросов, 

анализа и исполне-

ния музыки, за-

крепления пред-

ставлений о роли  

выдающихся соли-

стов-музыкантов; 

исполнительские 

коллективы, отече-

ственные и зару-

бежные исполните-

ли.  

Коммуникативные:  

развитие навыков 

постановки про-

блемных вопросов в 

процессе поиска и 

сбора информации 

о музыкантах;  

формирование 

навыков сотрудни-

чества в процессе 

различных видов 

музыкальной дея-

тельности.  

Регулятивные: уме-

ние ставить учеб-

ные задачи при вос-

приятии и исполне-

нии музыкальных 

сочинений разных 

жанров и стилей 

музыки (народной и 

профессиональной). 

 

27 Сюита Э. Грига «Пер 

Гюнт»  

Определение жанра сюиты. 

Особенности вариационного развития. Со-

Выявлять жанровое начало  

музыки; 

Познавательные: 

осознание особен-

ностей и приемов 

Наличие эмоционально-

го отношения к искус-

ству. Развитие ассоциа-

  



поставление пьес сюиты на основе интона-

ционного родства: сравнение первоначаль-

ных интонаций, последующее восходящее 

движение. 

 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и опреде-

лять ее образное содержа-

ние; 

Определять средства му-

зыкальной выразительно-

сти; 

музыкального раз-

вития (повтор, кон-

траст, вариационное 

развитие) в процес-

се постановки про-

блемных вопросов, 

анализа и исполне-

ния музыки; умение 

пользоваться  сло-

варем музыкальных 

терминов и понятий 

в процессе восприя-

тия музыки, раз-

мышлений о музы-

ке, музицировании; 

умение ориентиро-

ваться на развороте 

учебника, выпол-

нять задания из ра-

бочей тетради. 

Коммуникативные:  

ставить вопросы; 

обращаться за по-

мощью, слушать 

собеседника, вос-

принимать музы-

кальное произведе-

ние и мнение дру-

гих людей о музы-

ке;  владение навы-

ками осознанного и 

выразительного 

речевого высказы-

вания. 

Регулятивные: вы-

полнять учебные 

действия в качестве 

тивно-образного мыш-

ления. 



слушателя и испол-

нителя. 

28 Развитие образов 

мужества в «Героиче-

ской симфонии» 

Л. Бетховена. 

Жанр симфонии. Интонационно-образный 

анализ тем. Определение трехчастной 

формы 2 части. Черты траурного марша. 

Проследить за развитием 

образов Симфонии № 3 Л. 

ван Бетховена. 

Познавательные: 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

формирование уме-

ния пользоваться 

словарем музы-

кальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о 

музыке, музициро-

вании; умение ори-

ентироваться на 

развороте учебника; 

понимание знаково-

символических 

средств воплощения 

содержания (ин-

формации) в музы-

ке.  

Коммуникативные:  

формирование уме-

ния  планировать 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкаль-

ной деятельности. 

Регулятивные: вы-

полнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и испол-

нителя. 

Наличие эмоционально-

го отношения к искус-

ству. Развитие ассоциа-

тивно-образного мыш-

ления. 

  



29 Мир Л. Бетховена: 

Особенности музыкаль-

ного языка. 

Выявление стилистических особенностей 

музыкального языка Л.Бетховена. Повто-

рение формы вариаций. Интонационное 

родство частей симфонии. 

 

Научатся: сопоставлять 

образы некоторых  музы-

кальных произведений Л. 

Ван Бетховена. 

Познавательные: 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

формирование уме-

ния пользоваться 

словарем музы-

кальных терминов и 

понятий в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о 

музыке, музициро-

вании; умение ори-

ентироваться на 

развороте учебника; 

понимание знаково-

символических 

средств воплощения 

содержания (ин-

формации) в музы-

ке.  

Коммуникативные:  

формирование уме-

ния  планировать 

учебное сотрудни-

чество с учителем и 

сверстниками в 

процессе музыкаль-

ной деятельности. 

Регулятивные: вы-

полнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и испол-

нителя. 

Эмоциональный отклик 

на музыку; формирова-

ние эстетических чувств, 

добрых человеческих 

отношений. 

  

30 Острый ритм музыки 

джаза. 

Определение главной мысли,  сопоставле-

ние на основе принципа «сходства и раз-

Научатся:  воплощать му-

зыкальные образы при со-

здании театрализованных 

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой ин-

Наличие эмоционально-

го отношения к искус-

ству. Развитие ассоциа-

  



личия». 

Определение характерных элементов джа-

зовой музыки. 

 

 

и музыкально-

пластических композиций, 

исполнении вокально-

хоровых произведений. 

формации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

обращаться за по-

мощью, контроли-

ровать свои дей-

ствия в коллектив-

ной работе. 

Регулятивные: ста-

вить новые учебные 

задачи в сотрудни-

честве с учителем; 

самооценка и оце-

нивание результа-

тов музыкально-

исполнительской 

деятельности своих 

сверстников в про-

цессе учебного со-

трудничества 

тивно-образного мыш-

ления. 

31 «Люблю я грусть 

своих просторов…».  

Выявление стилистических особенностей 

музыкального языка Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. Вокальная импровизация 

на фразу «Снег идет». 

 

Научатся: понимать жан-

рово-стилистические осо-

бенности и особенности  

музыкального языка музы-

ки П.Чайковского и 

Э.Грига; осознанно подхо-

дить к выбору средств вы-

разительности для вопло-

щения музыкального обра-

за 

Познавательные:  

осмысление взаи-

мосвязи слова и 

мелодики в вокаль-

ных сочинениях, 

музыкальных поня-

тий; понимание 

знаково-

символических 

средств воплощения 

содержания в музы-

ке; сочинение ме-

лодий, в основе ко-

торых лежат рит-

мические формулы;  

Коммуникативные: 

Эмоциональный отклик 

на музыку; формирова-

ние эстетических чувств, 

добрых человеческих 

отношений.. 

  



расширение опыта 

речевого высказы-

вания в процессе 

размышлений о 

музыке; формиро-

вание умения пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами в процессе 

музыкальной дея-

тельности. 

Регулятивные:  пла-

нирование соб-

ственных действий 

в процессе восприя-

тия, исполнения, 

«сочинения» (им-

провизаций) музы-

ки; формирование 

волевых усилий в 

процессе работы 

над исполнением 

музыкальных сочи-

нений. 

32 Особенности музы-

кального языка разных 

композиторов:  

Выявление стилистических особенностей 

музыкального языка Э. Грига, 

П.И. Чайковского, В.А. Моцарта. Ролевая 

игра «Играем в дирижера».  

 

Научатся: понимать жан-

рово-стилистические осо-

бенности и особенности  

музыкального языка музы-

ки С.Прокофьева; осо-

знанно подходить к выбо-

ру средств выразительно-

сти для воплощения музы-

кального образа. 

Познавательные:  

осмысление взаи-

мосвязи слова и 

мелодики в вокаль-

ных сочинениях, 

музыкальных поня-

тий; понимание 

знаково-

символических 

средств воплощения 

содержания в музы-

ке; сочинение ме-

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического восприя-

тия произведений миро-

вой музыкальной куль-

туры 

  



лодий, в основе ко-

торых лежат рит-

мические формулы; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

умение ориентиро-

ваться на развороте 

учебника, выпол-

нять задания в ра-

бочей тетради. 

Коммуникативные: 

расширение опыта 

речевого высказы-

вания в процессе 

размышлений о 

музыке; формиро-

вание умения пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами в процессе 

музыкальной дея-

тельности. 

Регулятивные:  пла-

нирование соб-

ственных действий 

в процессе восприя-

тия, исполнения, 

«сочинения» (им-

провизаций) музы-

ки; формирование 

волевых усилий в 

процессе работы 

над исполнением 

музыкальных сочи-

нений. 



33 Прославим радость 

на земле.  

Характерные черты гимна. Тестирование 

уровня музыкального развития учащихся 3 

класса. 

Научатся: оценивать му-

зыкальные сочинения на 

основе своих мыслей и 

чувств. 

Познавательные:  

формирование уме-

ния соотносить 

графическую запись 

с музыкальным об-

разом; осмысление 

знаково-

символических 

средств представ-

ления информации 

в музыке;  осу-

ществление опытов 

импровизации; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

умение ориентиро-

ваться на развороте 

учебника, выпол-

нять задания в ра-

бочей тетради. 

Коммуникативные: 

расширение опыта 

речевого высказы-

вания в процессе 

размышлений о 

музыке; формиро-

вание умения пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами в процессе 

музыкальной дея-

тельности. 

Регулятивные: кор-

рекция недостатков 

собственной музы-

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического восприя-

тия произведений миро-

вой музыкальной куль-

туры 

  



кальной деятельно-

сти, осознанный 

выбор способов 

решения учебных 

задач в процессе 

накопления интона-

ционно-стилевого 

опыта учащихся. 

34 Обобщающий урок   Научатся: оценивать му-

зыкальные сочинения на 

основе своих мыслей и 

чувств. 

Познавательные:  

поиск способов ре-

шения учебных за-

дач в процессе вос-

приятия музыки и 

музицирования; 

овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа; 

выполнять задания 

в рабочей тетради. 

Коммуникативные: 

расширение опыта 

речевого высказы-

вания в процессе 

размышлений о 

музыке; формиро-

вание умения пла-

нировать учебное 

сотрудничество с 

учителем и сверст-

никами в процессе 

музыкальной дея-

тельности. 

Регулятивные: пла-

нирование соб-

ственных действий. 

Участвовать в подготов-

ке заключительного 

урока-концерта. Разви-

тие образного, нрав-

ственно-эстетического 

восприятия произведе-

ний мировой музыкаль-

ной культуры 

  

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС  

  
 

Дата 

урока 

Кол-

во 

часов 

Тип урока 
Тема уро-

ка/содержание 
Планируемые результаты Технологии/ресурсы Формы контроля 

Россия – Родина моя – 3 часа 

 1 Комбиниров. Тема 

Мелодия. Ты запой 

мне ту песню... «Что 

не выразишь сло-

вами, звуком на 

душу навей...» 

 

Содержание: 

Красота родной зем-

ли и человека в 

народной музыке и 

сочинениях русских 

композиторов. Лири-

ческие образы музы-

ки С. Рахманинова 

(вокализ). 

Предметные 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

народной музыке, понимание содержания и 

образного смысла народной музыки. 

Выявление общности истоков и особенностей 

народной и профессиональной музыки. 

Интонационно осмысленное исполнение рус-

ских народных песен. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка народных му-

зыкальных произведений. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Ты, река ль 

моя, реченька», рус-

ская народная песня 

 

МР3 «Песня о Рос-

сии». В. Локтев, слова 

О. Высотской 

 

МР3 С. Рахманинов 

«Вокализ» 

 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

 1 Комбиниров. Тема 

Как сложили пес-

ню. Звучащие кар-

тины. «Ты откуда, 

русская, зароди-

лась, музыка?» 

 

Содержание: 

Красота родной зем-

ли и человека в 

народной музыке. 

Многообразие жан-

ровых народных пе-

сен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, 

трудовая, лириче-

ская, хороводная. 

Тайна рождения пес-

ни. Патриотическая 

тема в музыке М. 

Глинки (опера). 

Предметные 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

народной музыке, понимание содержания и 

образного смысла народной музыки. 

Выявление общности истоков и особенностей 

народной и профессиональной музыки. 

Интонационно осмысленное исполнение рус-

ских народных песен. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка народных му-

зыкальных произведений. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 М. Глинка. 

«Иван Сусанин» 

(фрагмент) 

 

МР3 «У зори-то, у 

зореньки», русская 

народная песня 

 

МР3 «Милый мой хо-

ровод», русская 

народная песня 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



 1 Комбиниров. Тема 

Я пойду по полю 

белому... На вели-

кий праздник со-

бралася Русь! 

 

Содержание: 

Красота родной зем-

ли и человека в 

народной музыке. 

Многообразие жан-

ровых народных пе-

сен: колыбельная, 

плясовая, солдатская, 

трудовая, лириче-

ская, хороводная. 

Тайна рождения пес-

ни. Патриотическая 

тема в музыке С. 

Прокофьева (канта-

та). 

Предметные 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

народной музыке, понимание содержания и 

образного смысла народной музыки. 

Выявление общности истоков и особенностей 

народной и профессиональной музыки. 

Интонационно осмысленное исполнение рус-

ских народных песен. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка народных му-

зыкальных произведений. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов фольклора, ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 С. Прокофьев. 

«Александр Невский» 

(фрагмент) 

 

МР3 «Солдатушки, 

бравы ребятушки», 

русская народная 

песня 

 

МР3 «А мы просо се-

яли», русская народ-

ная песня 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 

«О России петь, что стремиться в храм» – 1 час 

 1 Комбиниров. Тема 

Святые земли Рус-

ской. Илья Муро-

Предметные 

Знакомство с новыми жанрами музыки рели-

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-



мец 

 

Содержание: 

Нравственные по-

двиги святых земли 

Русской. Равноапо-

стольные княгиня 

Ольга, князь Влади-

мир, Илья Муром-

ский. Религиозные 

песнопения: стихира, 

величание. 

гиозных традиций – величанием, стихирой. 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

музыке религиозной традиции, понимание 

содержания и интонационно-образного смыс-

ла религиозной музыки. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов музыки религиоз-

ной традиции. 

 

МР3 «Земле Русская», 

стихира 

 

МР3 «Былина об 

Илье Муромце», бы-

линный напев скази-

телей Рябининых 

контроль 

День, полный событий – 5 часов 

 1 Комбиниров. Тема 

«Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновенья...» 

 

Содержание: 

Один день с Алек-

сандром Сергееви-

чем Пушкиным. 

Предметные 

Знание основных закономерностей музы-

кального искусства на примере изучаемых 

произведений. 

Понимание особенностей построения музы-

кальных и литературных произведений. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 М. Мусоргский. 

«В деревне» 

 

МР3 П. Чайковский. 

«Осенняя песня» 

(«Времена года») 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

 1 Комбиниров. Тема 

«Что за прелесть 

эти сказки!» Три 

чуда 

 

Содержание: 

Михайловское: му-

зыкально-

поэтические образы 

природы и сказок в 

творчестве русских 

композиторов: П. 

Чайковского, М. Му-

соргского, Г. Свири-

дова, Н. Римского-

Корсакова. 

Предметные 

Знание основных закономерностей музы-

кального искусства на примере изучаемых 

произведений. 

Понимание особенностей построения музы-

кальных и литературных произведений. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Венецианская 

ночь». М. Глинка, 

слова И. Козлова 

 

МР3 «Три чуда» 

(Сказка о царе Сал-

тане). Н. Римский-

Корсаков, слова А. 

Пушкина 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



национальной принадлежности на основе ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

 1 Комбиниров. Тема 

Ярмарочное гуля-

нье. Святогорский 

монастырь 

 

Содержание: 

Многообразие жан-

ров народной музы-

ки: колокольные зво-

ны. 

Предметные 

Знание основных закономерностей музы-

кального искусства на примере изучаемых 

произведений. 

Понимание особенностей построения музы-

кальных и литературных произведений. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

лучших образцов музыки религиозной тради-

ции. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 М. Мусоргский. 

«Великий колоколь-

ный звон» 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 

 1 Комбиниров. Тема 

«Приют, сияньем 

муз одетый...» 

 

Содержание: 

Предметные 

Знание основных закономерностей музы-

кального искусства на примере изучаемых 

произведений. 

Понимание особенностей построения музы-

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Зимний вечер», 

русская народная 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



Музыкальные вечера 

в Тригорском: ро-

мансы, инструмен-

тальное музицирова-

ние (ансамбль, дуэт). 

Музыкальность поэ-

зии А. Пушкина. 

кальных и литературных произведений. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

песня 

 

МР3 «Сквозь волни-

стые туманы», рус-

ская народная песня 

 

МР3 «Зимняя доро-

га». Ц. Кюи, слова А. 

Пушкина 

 

МР3 «Зимний вечер». 

М. Яковлев, слова А. 

Пушкина 

 1 Обобщение зна-

ний и умений 
Тема 

Обобщающий урок 

1 четверти. Тест 

 

Содержание: 

Обобщение знаний и 

умений по разделам: 

«Россия – Родина 

моя», «О России 

петь, что стремиться 

в храм», «День, пол-

ный событий». Тест. 

Предметные 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Освоение форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Песня о Рос-

сии». В. Локтев, слова 

О. Высотской 

 

МР3 П. Чайковский. 

«Осенняя песня» 

(«Времена года») 

 

МР3 «Три чуда» 

Обобщающий кон-

троль и самокон-

троль 



Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

(Сказка о царе Сал-

тане). Н. Римский-

Корсаков, слова А. 

Пушкина 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – 2 часа 

 1 

2 чет 

Комбиниров. Тема 

Композитор – имя 

ему народ. Музы-

кальные инстру-

менты России 

 

Содержание: 

Народная песня – 

летопись жизни 

народа и источник 

вдохновения компо-

зиторов разных стран 

и эпох. Музыка в 

народном стиле. 

Приемы развития: 

повтор, контраст, ва-

риационность, им-

провизационность. 

Единство слова, 

напева, инструмен-

тального наигрыша, 

движений, среды бы-

тования в образцах 

народного творче-

ства. 

Предметные 

Знакомство с историей создания музыкаль-

ных инструментов. 

Различение тембров русских народных музы-

кальных инструментов. 

Интонационно осмысленное исполнение рус-

ских народных музыкальных произведений. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Осознанное построение речевого высказыва-

ния о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных 

народов и культур. 

Личностные 

Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур, народов и религий на 

основе сопоставления русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных 

стилей. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Солнце, в дом 

войди», грузинская 

народная песня 

 

МР3 «Аисты», узбек-

ская народная песня 

 

МР3 «Вишня», япон-

ская народная песня 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



 1 Комбиниров. Тема 

Оркестр русских 

народных инстру-

ментов. «Музы-

кант-чародей». Бе-

лорусская народная 

сказка 

 

Содержание: 

Устная и письменная 

традиция сохранения 

и передачи музы-

кального фольклора. 

Музыка в народном 

стиле. Музыкальные 

инструменты России: 

балалайка, гармонь, 

баян. Оркестр рус-

ских народных ин-

струментов. 

Предметные 

Знакомство с историей создания музыкаль-

ных инструментов. 

Знакомство с оркестром русских народных 

инструментов. 

Различение тембров русских народных музы-

кальных инструментов. 

Формирование представлений о единстве 

слова, напева, инструментального наигрыша 

и среды бытования в народной музыке. 

Интонационно осмысленное исполнение рус-

ских народных музыкальных произведений. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Осознанное построение речевого высказыва-

ния о содержании, характере, особенностях 

языка музыкальных произведений разных 

народов и культур. 

Личностные 

Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур, народов и религий на 

основе сопоставления русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных 

стилей. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Ой ты, речка, 

реченька», белорус-

ская народная песня 

 

МР3 Г. Свиридов. 

«Ты воспой, воспой, 

жавороночек» («Кур-

ские песни») 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 

В концертном зале – 5 часов 

 1 Комбиниров. Тема 

Музыкальные ин-

Предметные 

Знакомство с жанрами вокальной, камерной, 

Коллективная, пар-

ная и индивидуаль-

Текущий контроль, 

самоконтроль и 



струменты (скрип-

ка, виолончель). 

«Вариации на тему 

рококо» 

 

Содержание: 

Жанры и образные 

сферы вокальной, 

камерной, инстру-

ментальной, симфо-

нической музыки. 

Музыкальные ин-

струменты: скрипка 

и виолончель. Осо-

бенности музыкаль-

ной драматургии: 

сочинения П. Чай-

ковского. 

инструментальной, симфонической музыки. 

Знакомство с музыкальными инструментами 

–скрипкой и виолончелью. 

Знакомство с особенностями музыкальной 

драматургии на примере сочинений П. Чай-

ковского. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

ная работа 

 

МР3 П. Чайковский. 

«Вариации на тему 

рококо» (фрагмент) 

 

МР3 «Желание». Ф. 

Шопен, слова С. 

Ветвицкого 

взаимоконтроль 

 1 Комбиниров. Тема 

Старый замок. Сча-

стье в сирени жи-

вет... 

 

Содержание: 

Жанры и образные 

сферы вокальной, 

камерной, инстру-

ментальной, симфо-

нической музыки. 

Особенности музы-

кальной драматур-

гии: сочинения С. 

Предметные 

Знакомство с жанрами вокальной, камерной, 

инструментальной, симфонической музыки. 

Знакомство с особенностями музыкальной 

драматургии на примере сочинений С. Рах-

манинова. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Коллективная, пар-

ная и индивидуаль-

ная работа 

 

МР3 «Сирень». С. 

Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой 

 

МР3 А. Бородин. 

«Ноктюрн» (Квартет 

№2) 

Текущий контроль, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 



Рахманинова. Личностные 

Ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

 1 Комбиниров. Тема 

Не молкнет сердце 

чуткое Шопена... 

Танцы, танцы, тан-

цы... 

 

Содержание: 

Жанры и образные 

сферы вокальной, 

камерной, инстру-

ментальной, симфо-

нической музыки. 

Особенности музы-

кальной драматур-

гии: сочинения Ф. 

Шопена. Интонации 

народной музыки в 

творчестве Ф. Шопе-

на: полонезы, мазур-

ки, вальсы. 

Предметные 

Знакомство с жанрами вокальной, камерной, 

инструментальной, симфонической музыки. 

Знакомство с особенностями музыкальной 

драматургии на примере сочинений Ф. Шо-

пена. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

Коллективная, пар-

ная и индивидуаль-

ная работа 

 

МР3 Ф. Шопен. 

«Полонез ля мажор» 

 

МР3 Ф. Шопен 

«Вальс си минор» 

 

МР3 Ф. Шопен «Ма-

зурка ля минор» 

 

МР3 Ф. Шопен «Ма-

зурка фа мажор» 

Текущий контроль, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 

 1 Комбиниров. Тема 

«Патетическая» со-

ната. Годы стран-

ствий. Царит гар-

мония оркестра 

 

Содержание: 

Жанры и образные 

Предметные 

Знакомство с жанрами вокальной, камерной, 

инструментальной, симфонической музыки. 

Знакомство с особенностями музыкальной 

драматургии на примере сочинений Л. Бетхо-

вена. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Коллективная, пар-

ная и индивидуаль-

ная работа 

 

МР3 Л. Бетховен. 

«Соната №8» («Па-

тетическая») 

 

Текущий контроль, 

самоконтроль и 

взаимоконтроль 



сферы вокальной, 

камерной, инстру-

ментальной, симфо-

нической музыки. 

Особенности музы-

кальной драматур-

гии: сочинения Л. 

Бетховена. Соната 

№8. Симфонический 

оркестр. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

 

 1 Обобщение зна-

ний и умений 
Тема 

Обобщающий урок 

2 четверти. Тест 

 

Содержание: 

Обобщение знаний и 

умений по разделам: 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!», 

«В концертном за-

ле». Тест. 

Предметные 

Наблюдение за процессом музыкального раз-

вития на основе сходства и различия интона-

ций, тем, образов. 

Соотношение особенностей музыкального 

языка русской и зарубежной музыки. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

Эмоционально-ценностное отношение к ис-

кусству, понимание его функций в жизни че-

ловека и общества. 

Коллективная, пар-

ная и индивидуаль-

ная работа 

МР3 А. Бородин. 

«Ноктюрн» (Квартет 

№2) 

МР3 Ф. Шопен. 

«Полонез ля мажор» 

МР3 Ф. Шопен 

«Вальс си минор» 

МР3 Л. Бетховен. 

«Соната №8» («Па-

тетическая») 

Обобщающий кон-

троль и самокон-

троль 

День, полный событий – 1 час 

 1 Комбиниров. Тема Предметные Коллективная, парная Текущий кон-



Зимнее утро. Зим-

ний вечер 

 

Содержание: 

Музыкальность поэ-

зии А. Пушкина. 

Русские народные 

песни: «Сквозь вол-

нистые туманы», 

«Зимний вечер». Ро-

манс Ц. Кюи «Зим-

няя дорога» на стихи 

А. Пушкина. 

Знание основных закономерностей музы-

кального искусства на примере изучаемых 

произведений. 

Понимание особенностей построения музы-

кальных и литературных произведений. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Исполнение музыкальных произведений на 

стихи А. Пушкина. 

Метапредметные 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе ше-

девров музыкального наследия русских ком-

позиторов. 

и индивидуальная ра-

бота 

МР3 «Зимний вечер», 

русская народная 

песня 

«Сквозь волнистые 

туманы», русская 

народная песня 

МР3 «Зимняя доро-

га». Ц. Кюи, слова А. 

Пушкина 

МР3 «Зимний вечер». 

М. Яковлев, слова А. 

Пушкина 

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 

В музыкальном театре – 6 часов 

 1 Комбиниров. Тема 

Опера «Иван Суса-

нин». Бал в замке 

Предметные 

Знакомство с новым музыкальным жанром –

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-



польского короля. 

«За Русь все стеной 

стоим...» 

 

Содержание: 

События отечествен-

ной истории в твор-

честве М. Глинки. 

Опера «Иван Суса-

нин». Музыкальная 

тема. Линии драма-

тургического разви-

тия в опере. Основ-

ные приемы драма-

тургии: контраст, со-

поставление, повтор, 

вариантность. 

оперой. 

Знакомство с событиями истории Отечества 

(подвиг ополченцев в борьбе с польскими за-

воевателями) через содержание музыкального 

произведения. 

Формирование представлений об основных 

приемах драматургии в опере – контрасте, 

сопоставлении, повторе, вариантности. 

Соотношение содержания и музыкального 

языка народного и профессионального музы-

кального творчества. 

Метапредметные 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

 

МР3 М. Глинка. 

«Иван Сусанин» (от-

рывок) 

контроль 

 1 Комбиниров. Тема 

Опера «Иван Суса-

нин». Сцена в лесу 

 

Содержание: 

События отечествен-

ной истории в твор-

честве М. Глинки. 

Опера «Иван Суса-

Предметные 

Знакомство с новым музыкальным жанром –

оперой. 

Знакомство с событиями истории Отечества 

(подвиг ополченцев в борьбе с польскими за-

воевателями) через содержание музыкального 

произведения. 

Формирование представлений об основных 

приемах драматургии в опере – контрасте, 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 М. Глинка. 

«Иван Сусанин» (от-

рывок) 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



нин». Музыкальная 

тема. Линии драма-

тургического разви-

тия в опере. Основ-

ные приемы драма-

тургии: контраст, со-

поставление, повтор, 

вариантность. 

сопоставлении, повторе, вариантности. 

Соотношение содержания и музыкального 

языка народного и профессионального музы-

кального творчества. 

Метапредметные 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

 1 Комбиниров. Тема 

«Исходила младе-

шенька...» 

 

Содержание: 

События отечествен-

ной истории в твор-

честве М. Мусорг-

ского. Опера «Хо-

ванщина». Музы-

кальная тема. Линии 

драматургического 

развития в опере. 

Основные приемы 

драматургии: кон-

траст, сопоставление, 

повтор, вариант-

Предметные 

Знакомство с новым музыкальным жанром –

оперой. 

Знакомство с событиями истории Отечества 

(подвиг ополченцев в борьбе с польскими за-

воевателями) через содержание музыкального 

произведения. 

Формирование представлений об основных 

приемах драматургии в опере – контрасте, 

сопоставлении, повторе, вариантности. 

Соотношение содержания и музыкального 

языка народного и профессионального музы-

кального творчества. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 М. Мусоргский. 

«Хованщина» (отры-

вок) 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



ность. соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

 1 Комбиниров. Тема 

Русский Восток. Се-

зам, откройся! Во-

сточные мотивы 

 

Содержание: 

Восточные мотивы в 

творчестве русских 

композиторов. Балет. 

Особенности разви-

тия музыкальных об-

разов в балетах А. 

Хачатуряна. Орна-

ментальная мелоди-

ка. 

Предметные 

Знакомство с новым музыкальным жанром – 

балетом. 

Формирование представления об орнамен-

тальной мелодике. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 А. Хачатурян. 

«Танец с саблями» 

(«Гаянэ») 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



 1 Комбиниров. Тема 

Балет «Петрушка» 

 

Содержание: 

Балет. Орнаменталь-

ная мелодика. 

Предметные 

Знакомство с новым музыкальным жанром – 

балетом. 

Формирование представления об орнамен-

тальной мелодике. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 И. Стравинский. 

«Первая картина» 

(«Петрушка») 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 

 1 Комбиниров. Тема 

Театр музыкальной 

комедии 

 

Содержание: 

Жанры легкой музы-

ки: оперетта, мю-

зикл. Особенности 

мелодики и ритмики. 

Предметные 

Знакомство с жанрами легкой музыки – опе-

реттой, мюзиклом. 

Формирование представлений об особенно-

стях мелодики и ритмики жанров легкой му-

зыки – оперетты, мюзикла. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 И. Штраус. 

«Вальс» («Летучая 

мышь») 

 

МР3 Ф. Лоу. «Песня 

Элизы» («Моя пре-

красная леди») 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

Эмоционально-ценностное отношение к ис-

кусству, понимание его функций в жизни че-

ловека и общества. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» – 3 часа 

 1 Комбиниров. Тема 

Прелюдия. Испо-

ведь души. «Рево-

люционный» этюд 

 

Содержание: 

Произведения ком-

позиторов-классиков 

и мастерство извест-

ных исполнителей. 

Сходство и различия 

музыкального языка 

разных эпох, компо-

зиторов, народов. 

Музыкальные образы 

и их развитие в раз-

ных жанрах: прелю-

дия, этюд, соната, 

симфоническая кар-

тина. 

Предметные 

Знакомство с новыми жанрами музыки – со-

натой, симфонической картиной. 

Знание основных закономерностей музы-

кального искусства на примере изучаемых 

произведений. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Целостный, социально ориентированный 

взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии культур, народов и религий на 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



основе сопоставления русской музыки и му-

зыки других стран, народов, национальных 

стилей. 

Эмоционально-ценностное отношение к ис-

кусству, понимание его функций в жизни че-

ловека и общества. 

 1 Комбиниров. Тема 

Мастерство испол-

нителя. Музыкаль-

ные инструменты 

(гитара) 

 

Содержание: 

Произведения ком-

позиторов-классиков 

и мастерство извест-

ных исполнителей. 

Сходство и различия 

музыкального языка 

разных эпох, компо-

зиторов, народов. 

Музыкальные образы 

и их развитие в раз-

ных жанрах: песня. 

Выразительность му-

зыкальной речи: ги-

тара. Классические и 

современные образ-

цы гитарной музыки: 

народная песня, ро-

манс, импровизация, 

авторская песня. 

Предметные 

Знакомство с классическими и современными 

образцами гитарной музыки – народной пес-

ней, романсом, импровизацией, авторской 

песней. 

Воплощение особенностей музыки в испол-

нительской деятельности с учетом знания 

средств музыкальной выразительности. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Реализация творческого потенциала в про-

цессе коллективного музицирования при во-

площении музыкальных образов. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 

 1 Обобщение зна- Тема Предметные Коллективная, парная Обобщающий кон-



ний и умений Обобщающий урок 

3 четверти. Тест 

 

Содержание: 

Обобщение знаний и 

умений по разделам: 

«День, полный собы-

тий», «В музыкаль-

ном театре», «Чтоб 

музыкантом быть, 

так надобно уме-

нье...». Тест. 

Знание основных закономерностей музы-

кального искусства на примере изучаемых 

произведений. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Эмоционально-ценностное отношение к ис-

кусству, понимание его функций в жизни че-

ловека и общества. 

Реализация творческого потенциала в про-

цессе коллективного музицирования при во-

площении музыкальных образов. 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

троль и самокон-

троль 

«О России петь, что стремиться в храм» – 3 часа 

 1 Комбиниров. Тема 

Праздников празд-

ник, торжество из 

торжеств. «Ангел 

вопияше» 

 

Содержание: 

Праздники Русской 

православной церк-

Предметные 

Знакомство с церковными и народными тра-

дициями празднования Пасхи. 

Знакомство с новым жанром музыки религи-

озных традиций – религиозными песнопени-

ями. 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 П. Чесноков. 

«Ангел вопияше» 

 

МР3 С. Рахманинов. 

«Богородице Дево, 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



ви: Пасха. Церков-

ные и народные тра-

диции праздника. 

Образ светлого Хри-

стова Воскресения в 

музыке русских ком-

позиторов. Религи-

озные песнопения: 

молитва. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

музыке религиозной традиции, понимание 

содержания и интонационно-образного смыс-

ла религиозной музыки. 

Формирование основ музыкальной культуры, 

развитие интереса к музыкальному искусству. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов музыки религиоз-

ных традиций. 

радуйся» («Всенощ-

ная») 

 1 Комбиниров. Тема 

Родной обычай ста-

рины. Светлый 

праздник 

 

Содержание: 

Праздники Русской 

православной церк-

ви: Пасха. Церков-

ные и народные тра-

диции праздника. 

Образ светлого Хри-

стова Воскресения в 

музыке русских ком-

позиторов. Религи-

Предметные 

Знакомство с церковными и народными тра-

дициями празднования Пасхи. 

Знакомство с новым жанром музыки религи-

озных традиций – религиозными песнопени-

ями. 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

музыке религиозной традиции, понимание 

содержания и интонационно-образного смыс-

ла религиозной музыки. 

Формирование основ музыкальной культуры, 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 С. Рахманинов. 

«Светлый праздник» 

(Сюита фантазия №1 

для двух фортепиано) 

 

МР3 «Не шум шу-

мит», русская народ-

ная песня 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



озные песнопения: 

молитва. 

развитие интереса к музыкальному искусству. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов музыки религиоз-

ных традиций. 

 1 Комбиниров. Тема 

Кирилл и Мефодий 

 

Содержание: 

Кирилл и Мефодий – 

создатели славянской 

письменности. Рели-

гиозные песнопения: 

величание. 

Предметные 

Знакомство с историей создания славянского 

алфавита и житием Кирилла и Мефодия. 

Знакомство с новым жанром музыки религи-

озных традиций – величанием. 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

музыке религиозной традиции, понимание 

содержания и интонационно-образного смыс-

ла религиозной музыки. 

Формирование основ музыкальной культуры, 

развитие интереса к музыкальному искусству. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Величание свя-

тым Кириллу и Ме-

фодию», обиходный 

распев 

 

МР3 «Гимн Кириллу 

и Мефодию». П. Пип-

ков, слова С. Михай-

ловски 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов музыки религиоз-

ных традиций. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» – 1 час 

 1 Комбиниров. Тема 

Народные праздни-

ки. «Троица» 

 

Содержание: 

Церковные и народ-

ные праздники на 

Руси: Троица. «Тро-

ица» А. Рублева. 

Предметные 

Знакомство с церковными и народными тра-

дициями празднования Троицы. 

Знакомство с новым жанром музыки религи-

озных традиций – религиозными песнопени-

ями. 

Знакомство с понятием «иконопись» и сим-

волическим смыслом иконы А. Рублева 

«Троица». 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Эмоциональное и осознанное отношение к 

музыке религиозной традиции, понимание 

содержания и интонационно-образного смыс-

ла религиозной музыки. 

Формирование основ музыкальной культуры, 

развитие интереса к музыкальному искусству. 

Метапредметные 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения лучших образцов музыки религиоз-

ных традиций. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» – 5 часов 

 1 Комбиниров. Тема 

В интонации спря-

тан человек 

 

Содержание: 

Произведения ком-

позиторов-классиков 

и мастерство извест-

ных исполнителей. 

Сходство и различия 

музыкального языка 

разных эпох, компо-

зиторов, народов. 

Интонационная вы-

разительность. Обра-

ботка. Переложение. 

Импровизация. 

Предметные 

Знакомство с понятиями: «обработка», «пере-

ложение», «импровизация». 

Формирование представлений о сходстве и 

различиях музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. 

Воплощение особенностей музыки в испол-

нительской деятельности с учетом знания 

средств музыкальной выразительности. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



русских композиторов. 

Реализация творческого потенциала в про-

цессе коллективного музицирования при во-

площении музыкальных образов. 

 1 Комбиниров. Тема 

Музыкальный ска-

зочник 

 

Содержание: 

Произведения ком-

позиторов-классиков 

и мастерство извест-

ных исполнителей. 

Сходство и различия 

музыкального языка 

разных эпох, компо-

зиторов, народов. 

Образы былин и ска-

зок в произведениях 

Н. Римского-

Корсакова. 

Предметные 

Знакомство с образами былинных и сказоч-

ных героев произведений Н. Римского-

Корсакова. 

Понимание особенностей построения музы-

кальных и литературных произведений. 

Формирование представлений о сходстве и 

различиях музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. 

Воплощение особенностей музыки в испол-

нительской деятельности с учетом знания 

средств музыкальной выразительности. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



изучения шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

Реализация творческого потенциала в про-

цессе коллективного музицирования при во-

площении музыкальных образов. 

 1 Комбиниров. Тема 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

 

Содержание: 

Произведения ком-

позиторов-классиков 

и мастерство извест-

ных исполнителей. 

Сходство и различия 

музыкального языка 

разных эпох, компо-

зиторов, народов. 

Образ Родины в му-

зыке М. Мусоргско-

го. 

Предметные 

Знакомство с образом Родины в произведени-

ях М. Мусоргского. 

Формирование представлений о сходстве и 

различиях музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. 

Воплощение особенностей музыки в испол-

нительской деятельности с учетом знания 

средств музыкальной выразительности. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Овладение логическими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, установления аналогий 

в процессе интонационно-образного и жанро-

вого анализа музыкальных произведений. 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Личностные 

Чувство гордости за свою Родину, россий-

ский народ, осознание своей этнической и 

национальной принадлежности на основе 

изучения шедевров музыкального наследия 

русских композиторов. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

Текущий кон-

троль, самокон-

троль и взаимо-

контроль 



Реализация творческого потенциала в про-

цессе коллективного музицирования при во-

площении музыкальных образов. 

 1 Обобщение зна-

ний и умений 
Тема 

Обобщающий урок 

4 четверти. Тест 

 

Содержание: 

Обобщение знаний и 

умений по разделам: 

«О России петь, что 

стремиться в храм», 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!», 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье...». Тест. 

Предметные 

Формирование представления о роли музыки 

в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии. 

Восприятие музыки и выражение своего от-

ношения к музыкальным произведениям. 

Формирование представлений о сходстве и 

различиях музыкального языка разных эпох, 

композиторов, народов. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Формирование умения осознанного построе-

ния речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных 

произведений. 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Освоение форм познавательной и личностной 

рефлексии. 

Личностные 

Ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

Эмоционально-ценностное отношение к ис-

кусству, понимание его функций в жизни че-

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

Обобщающий кон-

троль и самокон-

троль 



ловека и общества. 

Реализация творческого потенциала в про-

цессе коллективного музицирования при во-

площении музыкальных образов. 

 1 Обобщение зна-

ний и умений 
Тема 

Заключительный 

урок-концерт 

 

Содержание: 

Инструментальное 

музицирование. 

Предметные 

Воплощение особенностей музыки в испол-

нительской деятельности с учетом знания 

средств музыкальной выразительности. 

Метапредметные 

Овладение навыками смыслового прочтения 

содержания музыкального произведения в 

соответствии с учебной задачей. 

Продуктивное сотрудничество со сверстни-

ками при решении музыкально-творческих 

задач. 

Личностные 

Реализация творческого потенциала в про-

цессе коллективного музицирования при во-

площении музыкальных образов. 

Коллективная, парная 

и индивидуальная ра-

бота 

 

МР3 «Фонохрестома-

тия музыкального ма-

териала. 4 класс» 

Обобщающий кон-

троль и самокон-

троль 

 

 

 

 

 


