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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке для 1-4 классов составлена на основе требований к 

результатам освоения основной образовательной программы начального общего 

образования МБОУ г. Иркутска СОШ № 20, в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г.      

№ 273-ФЗ); 

   Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 

года № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования» (в редакции от 

31.12.2015 г. №1576); 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2014 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования на 2014-2015 учебный год»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 

2015 г. № 1577 «О внесении изменений в федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 

1897»; 

Основой для разработки рабочей программы является программа «Музыка. 1-4 классы» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.М.Шмагина.  М.; Просвещение, 2016; учебник «Музыка 1-

4» М.; Просвещение, 2017. 

В соответствии с Основной образовательной программой  основного общего образования 

МБОУ г.Иркутска СОШ № 20 на изучение предмета «Музыка» учебным планом 

предусмотрено 138 часов, из расчета:  1 час в неделю, в год – 33 часа в 1-ом классе; 34 

часа во 2-ом классе, 34 часа в 3-ом классе, 34 часа в 4-ом классе. 

 

Цели обучения: 

 становление музыкальной культуры как неотъемлемой части духовной культуры; 

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной 

памяти, способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, 

творческого воображения;  

 освоение музыки и знаний о музыке, ее интонационно-образной природе, жанровом и 

стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 

классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 

композиторов; о воздействии музыки на человека; о ее взаимосвязи с другими 

видами искусства и жизнью; 

 овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-

творческой деятельности: в слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на 

нотную запись), инструментальном музицировании, музыкально-пластическом 

движении, импровизации, драматизации исполняемых произведений; 

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к 

музыке и музыкальному искусству своего народа и других народов мира; 

музыкального вкуса учащихся; потребности в самостоятельном общении с 

высокохудожественной музыкой и музыкальном самообразовании; слушательской и 

исполнительской культуры учащихся.  

Задачи обучения: 

 научить школьников воспринимать музыку как неотъемлемую часть жизни каждого 

человека («Без музыки земля — пустой, недостроенный дом, в котором никто не 

живет»); 
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 содействовать развитию внимательного и доброго отношения к окружающему миру; 

 воспитывать эмоциональную отзывчивость к музыкальным явлениям, потребность в 

музыкальных переживаниях; 

 всемерно способствовать развитию интереса к музыке через творческое 

самовыражение, проявляющееся в размышлениях о музыке, собственном творчестве 

(поэзия о музыке, «музыкальный рисунок»); 

 способствовать формированию слушательской культуры школьников на основе 

приобщения к вершинным достижениям музыкального искусства; 

 научить находить взаимодействия между музыкой и другими видами 

художественной деятельности (литературой и изобразительным искусством) на 

основе вновь приобретенных знаний; 

 сформировать систему знаний, нацеленных на осмысленное восприятие 

музыкальных произведений (знание наиболее значительных музыкальных жанров и 

форм, средств музыкальной выразительности, осознание глубокой взаимосвязи 

между содержанием и формой в музыкальном искусстве). 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности, 

главные из которых: 

 слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, 

обозначающим главную проблему урока и ее основные аспекты; 

 выполнение проблемно-творческих заданий в рабочих тетрадях, дневниках 

музыкальных впечатлений, заданиях и тестах; 

 хоровое и сольное пение.  

 музыкально-ритмические движения; 

 пластическое интонирование; 

 импровизация; 

 музыкально-драматическая театрализация. 

 

Планируемые результаты освоения предмета «Музыка» 
В результате изучения предмета «Музыка» ученик должен 

знать / понимать 

 расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой 

разных жанров, стилей, национальных и композиторских школ; 

 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 интонационно-образной 

основе; 

 развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, 

аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

 формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в 

семье; 

 формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных 

произведений в   разных видах музыкально-практической деятельности; 

   развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования — 

формирование     фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в 

рабочих тетрадях, дневниках музыкальных впечатлений; 

   расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства 

(литература, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе 

ассоциативно-образного мышления; 

 совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической 

деятельности. 
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уметь 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 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 слушателей, критиков, 

оценивать собственную исполнительскую деятельность и корректировать ее;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 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; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.). 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать собственную точку зрения; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности. 

 

В результате освоения курса музыки 1-4  класса обучающиеся должны овладеть 

следующими знаниями, умениями и навыками: 

Личностные  

У учащихся будут сформированы: 

- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной  деятельности; 

- положительная мотивация и познавательный интерес к изучению предмета «музыка» 

- любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального 

искусства, уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её 

народов, основ гражданской идентичности путём знакомства с героическим 

историческим прошлым России и переживания гордости и эмоциональной 

сопричастности подвигам и достижениям её граждан; 

- становление самосознания и ценностных ориентаций, проявление эмпатии и 

эстетической восприимчивости; 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

- образного и ассоциативного мышление и воображение, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса,  
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- учебно-творческих способностей в различных видах и формах музыкальной 

деятельности. 

Предметный результат изучения музыки отражает опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

- восприятие музыки и размышление о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 

– формирование представления о роли музыки в жизни человека, ее роли 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, размышлять о ней и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; 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, 

игре на элементарных детских музыкальных инструментах,  в импровизациях. 

Метапредметным результатом изучения курса является формирование универсальных 

учебных действий (УДД): 

Регулятивные УДД: 

- реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в повседневной жизни; 

- умение определять проблему, ставить учебные цели, проверять достижимость целей с 

помощью учителя; 

- умение действовать по заданному алгоритму; 

- осуществлять констатирующий контроль по результату действия. 

Познавательные УДД: 

- дальнейшее развитие способности наблюдать и рассуждать, критически оценивать 

собственные действия наряду  с явлениями жизни и искусства; 

- умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание; 

- овладение навыками ознакомительного чтения, умение выделять главное  и 

второстепенное в тексте; 

- самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

- анализ существующего разнообразия музыкальной картины мира; 

- постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого характера; 

- рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УДД: 

Обучающиеся научатся 

- применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной 

деятельности; 
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-  выражать свои мысли, обосновывать собственное мнение; 

-  аргументировать своё предложение, убеждать, договариваться, находить общее 

решение; 

-  «слышать другого»; 

- сохранять доброжелательное отношение друг к другу в ситуации конфликта интересов; 

- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания; 

- с помощью вопросов получать необходимые сведения от партнёра по деятельности; 

- строить совместной деятельности и поиска в процессе учебных ситуаций 

нетрадиционных вариантов решения творческих задач. 

 

Критерии и нормы оценки учебной деятельности 
В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 – балльной оценке для всех установлены обще 

дидактические критерии. 

 Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные 

произведения, давать словесную характеристику их содержанию и средствам 

музыкальной выразительности, умение сравнивать, обобщать; знание музыкальной 

литературы. 

Учитывается:  

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через 

средства музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на 

основе полученных знаний. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания 

музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, ответ 

самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального 

произведения, средств музыкальной выразительности с наводящими(1-2) вопросами 

учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы 

иметь данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных, с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны-учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, 

создать наиболее благоприятные условия опроса. Так, например, предлагая ученику 
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исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой, более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

Оценка «три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические 

неточности; 

-пение невыразительное. 

Оценка «два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Устный ответ. 

Оценка «пять»,  если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей;  

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; 

выделять главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными 

примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, 

выводы. Устанавливать межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применять полученные знания в незнакомой 

ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибочно излагать 

учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием 

принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий, законов, теорий; при ответе не 

повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным языком; правильно 

и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и 

рационально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 

дополнительную литературу, первоисточники; применять систему условных 

обозначений при ведении записей, сопровождающих ответ; использование для 

доказательства выводов из наблюдений и опытов; 

3) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в 

решении проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который 

легко исправляет по требованию учителя; имеет необходимые навыки работы с 

приборами, чертежами, схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка «четыре», если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и 

правильный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при 

воспроизведении изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие 

неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов; материал излагает в определенной логической 
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последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой 

помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ 

конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на 

основании фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать 

внутрипредметные связи. Применять полученные знания на практике в видоизменённой 

ситуации, соблюдать основные правила культуры устной речи и сопровождающей 

письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, 

учебником, первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). 

Допускает негрубые нарушения правил оформления письменных работ.  

Оценка «четыре», если ученик: 

1) усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении 

материала, не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала;  

2) материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда 

последовательно;  

3) показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; 

выводы и обобщения аргументирует слабо, допускает в них ошибки; 

4) допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, 

определения понятий дал недостаточно четкие;  

5) не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, 

фактов, опытов или допустил ошибки при их изложении;  

6) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения 

задач различных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и 

законов, или в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий;  

7) отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит 

содержание текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие 

важное значение в этом тексте;  

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при 

воспроизведении текста учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на 

вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «два», если ученик: 

1) не усвоил и не раскрыл основное содержание материала;  

2) не делает выводов и обобщений.  

3) не знает и не понимает значительную или основную часть программного 

материала в пределах поставленных вопросов;  

4) или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их 

к решению конкретных вопросов и задач по образцу;  

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые 

не может исправить даже при помощи учителя. 

Примечание. 

По окончанию устного ответа учащегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других учащихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Примечание. 

1) Учитель имеет право поставить ученику оценку выше той, которая предусмотрена 

нормами, если учеником оригинально выполнена работа. 

2) Оценки с анализом доводятся до сведения учащихся, как правило, на последующем 

уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Общая классификация ошибок 

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки 

(грубые и негрубые) и недочеты. 
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Грубыми считаются следующие ошибки: 

1) незнание определения основных понятий;  

2) незнание композиторов и музыкальных произведений; 

3) незнание слов исполняемых произведений; 

4) неумение выделить в ответе главное; 

5) неумение делать выводы и обобщения; 

6) неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками; 

7) небрежное отношение к музыкальным инструментам. 

К негрубым ошибкам следует отнести: 

1) неточность формулировок определений, понятий; 

2) ошибки в тексте при пении песен; 

3) ошибки, при узнавании музыкального произведения (узнал только композитора или 

название произведения);  

4) нерациональные методы работы со справочной и другой литературой. 

 

Содержание учебного предмета 
 

№ наименование 

разделов 

учебной 

программы 

характеристика основных содержательных линий 

1 Музыка вокруг 

нас  

Содержание этого раздела основывается на событиях, 

которые сопровождают жизнь ребенка: смена времен года, 

времени суток, праздники. Они связывают первые 

музыкальные впечатления с окружающим миром, людьми, 

собственным отношением к происходящему вокруг. 

Основная цель – объединить единым художественно-

содержательным смыслом жизненные и музыкальные 

впечатления детей. 

В данной теме обучающиеся знакомятся с простыми 

жанрами: песня, танец, марш, которые они осваивают, 

включаясь в процесс активного исполнения. 

       Чтобы музыкальный язык стал понятен, в игровой 

форме вводятся элементарные понятия из области 

музыкальной грамоты, которые они осваивают в процессе 

пения, пластического интонирования, инструментального 

музицирования, импровизаций. 

2 Музыка и ты Содержание этого раздела так же основывается на 

событиях, которые сопровождают жизнь ребенка и 

основаны на собственном отношении к происходящему 

вокруг. 

Основная цель – объединить единым художественно-

содержательным смыслом жизненные и музыкальные 

впечатления детей. 

В данной теме обучающиеся переходят к знакомству с 

более сложным жанрам, таким, как опера, балет, 

симфоническая картина, музыка кино. Эти жанры 

становятся доступными восприятию детей, так как 

раскрываются через увлекательный рассказ, игру, сказку. 

       Большое внимание уделяется развитию речевых 

навыков, развитие их эмоционального словаря для отклика 

на прослушанную музыку. 

3 Россия – Родина       Образы родного края в музыке. Песенность как 
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моя отличительная черта русской музыки. Лирические образы 

вокальной и инструментальной музыки. Музыкальный 

пейзаж. Государственные символы России (гимн-главная 

песня нашей Родины, герб, флаг). Художественные 

символы России (Московский Кремль, храм Христа 

Спасителя, Большой театр). Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная 

песня, кантата, опера. 

   Основная цель – формирование чувства патриотизма, 

любви к родному краю, к родной природе. Отсюда -

понимание мелодии, как души музыки.        

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

4 День - полный 

событий 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах 

детских пьес П. Чайковского и С. Прокофьева. Песенность, 

танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, 

детские игры и забавы, сказка в музыке, колыбельные 

песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, 

сходство и  различие. Жизненно-музыкальные впечатления 

ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в 

вокальной и инструментальной музыке. Выразительность и 

изобразительность музыки разных жанров 

(инструментальная пьеса, песня, романс, вокальный цикл, 

фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов 

(П. Чайковский, С. Прокофьев, М. Мусоргский, Э. Григ). 

«В краю великих вдохновений…». Один день с А. С. 

Пушкиным. Многообразие жанров народной музыки. 

Святогорский монастырь: колокольные звоны. Тригорское: 

Музыкально-литературные вечера - романсы, 

инструментальное музицирование (ансамбль, дуэт). 

     Основная цель – раскрыть самые разные направления 

связи музыки с жизнью, помочь обучающимся глубже и 

тоньше почувствовать внутренний мир человека, ярче 

ощутить красоту природы, целенаправленно формировать 

способность воспринимать музыку как выразительное 

искусство, как интонационно-образную речь, обращенную 

композитором к сердцу, уму и душе человека. 

 

5 О России петь, 

что стремиться 

в храм 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. 

Звучащие картины. Музыкальный пейзаж. Святые земли 

Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский, 

княгиня Ольга и князь Владимир, Илья Муромец, Святые 

Кирилл и Мефодий — создатели славянской 

письменности... Воплощение их образов в музыке 

различный жанров. Народные и религиозные песнопения: 

кантата, жанр молитвы, стихира, тропарь, величание; 

особенности мелодики, ритма, исполнения. Праздники 

Русской Православной церкви: Рождество Христово, 

Вербное воскресенье (вход Господень в Иерусалим), 
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Крещение Руси (988 г), Пасха – «праздник праздников, 

торжество торжеств». Церковные и народные традиции 

праздников. Древнейшая песнь материнства. Образы 

Богородицы (Девы Марии) в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской — величайшая святыня Руси. Песни и хоры 

современных композиторов, воспевающие красоту 

материнства, любовь, добро. 
Основная цель – постепенное введение обучающихся в 

художественные образы духовной музыки. В храме 

сливаются все виды искусства, это должно отразиться и на 

уроке. Внутри раздела две основные линии: святые земли 

русской и значимые праздника православной церкви. 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

 

6 Гори, гори ясно, 

чтобы не 

погасло! 

Фольклор — народная мудрость. Народная песня - 

летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов разных стран и эпох. Русские народные 

инструменты. Оркестр русских народных инструментов. 

Приемы развития: повтор, контраст, вариационность, 

импровизационность. Единство слова, напева, 

инструментального наигрыша, движений, среды бытования 

в образцах народного творчества. Устная и письменная 

традиция сохранения и передачи музыкального фольклора.  

 Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. 

Обряды и праздники русского народа: проводы зимы 

(Масленица), встреча весны, Троица. 

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, 

песня-хоровод. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, 

инструментальных наигрышей разных жанров. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). 

Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей (Садко, 

Баян), певцов-музыкантов (Лель), народные традиции и 

обряды в музыке русских композиторов. Имитация 

тембров русских народных инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие картины. 
Основная цель – постижение народной музыкальной 

культуры как средство духовного обогащения 

обучающихся. 

7 В музыкальном 

театре 

      Опера и балет. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. 

Многообразие сюжетов и образов. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 
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спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики 

действующих лиц. Детский музыкальный театр. 

Путешествие в музыкальный театр. Обобщение и 

систематизация жизненно-музыкальных представлений 

учащихся об особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем- 

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, 

драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-В.Глюк, 

Н.Римский-Косаков, П.Чайковский). Мюзикл — жанр 

легкой музыки (Р. Роджерс. А. Рыбников). Особенности 

музыкального языка, манеры исполнения. 

События отечественной истории в творчестве М. 

Глинки, М. Мусоргского, С. Прокофьева. Особенности 

развития музыкальных образов в балетах Л. Хачатуряна, И. 

Стравинского. Народные мотивы и своеобразие 

музыкального языка. Особенности музыкального языка, 

манеры исполнения. 

Линии драматургического развития действия в 

опере. Основные приемы драматургии: контраст, 

сопоставление, повтор, вариантность.  

Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов. Орнаментальная мелодика.  

Ролевая игра в дирижера. Сценическое воплощение 

учащимися отдельных фрагментов музыкального 

спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение тем-характеристик действующих лиц опер и 

балетов. Выполнение творческих заданий, представленных 

в рабочей тетради. Сравнительный анализ музыкальных 

тем - характеристик действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и балетах (М.Глинка, К.-

В.Глюк,Н.Римский-Косаков,П.Чайковский).  

Основная цель – заинтересовать сложными жанрами, 

научить воспринимать музыку разной сложности, 

разбираться в музыкальной драматургии на основе 

освоения принципов музыкально-симфонического 

развития. 

 

8 В концертном 

зале 

Жанровое многообразие инструментальной и 

симфонической музыки. Симфоническая сказка С. 

Прокофьева: тембры инструментов различных групп 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись.  

Жанр инструментального концерта. Мастерство 

композиторов и исполнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. «Вторая жизнь» 

народной песни в инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Контрастные образы программной сюиты, 

симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная форма 

(двухчастная, трёхчастная, вариационная).  

 Различные жанры и образные сферы вокальной 

(песня, вокализ, романс, баркарола), камерной 

инструментальной (квартет, вариации, сюита, соната) и 

симфонической музыки (симфония, симфоническая 

увертюра). Особенности музыкальной драматургии 



12 

 

(сочинения Л. Бородина. П. Чайковского, С. Рахманинова. 

Л. Бетховена). Интонации народной музыки в творчестве 

Ф. Шопена (полонезы, мазурки, вальсы, прелюдии), М. 

Глинки (баркарола, хота). Выразительность и 

изобразительность образов музыки В.-А.Моцарта, М. 

Мусоргского. 

 Симфонический оркестр. Известные дирижеры и 

исполнительские коллективы 

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 
9 Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно уменье 

Композитор — исполнитель — слушатель. Инто-

национная природа музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). 

Жанры музыки. Музыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия - рисунок, лад - цвет). Музыкальные образы и их 

развитие в разных жанрах (прелюдия, этюд, соната, симфоничес-

кая картина, сюита, песня и др.). Интонационная 

выразительность музыкальной речи. Музыкальные инструменты: 

гитара. Классические и современные образцы гитарной музыки 

(народная песня, романс, шедевры классики, джазовая 

импровизация, авторская песня).  

Сходство и различия музыкальной речи разных 

композиторов. Сочинения И.-С. Баха, М. Глинки, В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова, Д. Кабалевского. Произведения 

композиторов-классиков С. Рахманинова, Н. Римский-Корсакова, 

Ф. Шопена, мир музыки С. Прокофьева. П. Чайковский и Э. Григ 

- певцы родной природы. Образы природы в музыке Г. 

Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Сходство и 

различия музыкального языка разных эпох, композиторов, 

народов.  Мастерство известных исполнителей С. Рихтера, С. 

Лемешева, И. Козловского, М. Ростроповича. Международные 

конкурсы исполнителей.  

Джаз – искусство XX века. Особенности мелодики, 

ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой 

музыки. Импровизации как основа джаза. Дж. Гершвин и 

симфоджаз. Известные джазовые музыканты-исполнители.  

Выразительное, интонационно осмысленное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. 

Выполнение творческих заданий, представленных в 

рабочей тетради. 

Основная цель – осознание триединства деятельности 

композитора- исполнителя- слушателя. Постижение 

содержательной сущности искусства. 

 

 

 

 

Тема 1 «Музыка вокруг нас»  

Требования к музыкальной подготовке 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 
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    Правилам поведения на уроке музыки во время разных видов деятельности 

(слушания музыки, исполнения музыки на элементарных инструментах, 

пластического интонирования, музыкальных игр и т.д.) Правилам пения 

(правильной певческой установке). 

    Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

    Определять характер, настроение, жанровую основу песен-попевок. 

 Принимать участие в элементарной импровизации. 

 Понимать термины: мелодия и аккомпанемент. Мелодия- главная мысль 

произведения. 

 Осмысление понятий: композитор- исполнитель- слушатель. 

 Определять на слух и выявлять характерные особенности жанров: песни, марша, 

танца. 

 Различать на слух тембры инструментов: дудочка, рожок, свирель, флейта, гусли, 

фортепиано, арфа, лютня, клавесин. 

 Выразительно исполнять песни. 

 Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности через исполнение, 

сочинение, слушание. 

 Участвовать в коллективно-творческой деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

 Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

 Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении интонационных 

оборотов. 

 Реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

    Понимать истоки музыки и ее взаимосвязь с жизнью.  

    Выражать собственные мысли, настроения и чувства с помощью музыкальной 

речи в пении, движении, игре на инструментах. 

Тема 2 «Музыка и ты»  

 Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

    Понимать выразительность и изобразительность музыкальной интонации.  

    Определять название изученных произведений и их авторов.  

    Понимать связь разговорной и музыкальной речи. 

 Участвовать в хоровой, ансамблевой и сольной певческой деятельности. 

 Эмоциональное исполнение песен. 

 Определять простые жанры: песни, марши, танцы. 

 Определять характер прослушанных произведений. 

 Расширять словарный запас, передавать настроение музыки через пластическое 

интонирование. 

Уровень продвинутой подготовки обучающихся:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

    Размышлять о музыке, высказывать собственное отношение к к различным 

музыкальным явлениям.  

    Создавать собственные исполнительские интерпретации. 

 Сравнивать произведения разных жанров. 

 Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность. 

 

Тема 3 «Россия – Родина моя»  

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 Знать основные символы России, уметь исполнить гимн. 

    Оценивать  и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества своей страны. 

    Воплощать характер и настроение песен о Родине в своем исполнении. 
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 Воспринимать художественные образы классической музыки, посвященные 

любви к России, уметь их анализировать, узнавать название и композитора. 

 Выявлять особенности мелодического рисунка, ритма, темпа, динамических 

оттенков, тембровых красок, гармонии в произведениях о России. 

 Соединять слуховые впечатления со зрительными. 

Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

   Делать разбор музыкального произведения, понимать средства музыкальной 

выразительности, развитие образов. 

Тема 4 «День, полный событий» 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

    Понимать выразительные возможности музыкальных инструментов (фортепиано) 

    Определять в музыке песенность, маршевость, танцевальность. 

    Интонационно-осмысленно исполнять произведения разных жанров 

(колыбельные песни, романсы, танцы, марши) 

 Определять жизненную основу музыкальных произведений. 

 Анализировать выразительные и изобразительные интонации и свойства музыки. 

 Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

    Соотносить графическую запись произведения с его жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Тема 5 «О России петь, что стремиться в храм»  

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

    Понимать особенности духовной музыки. 

 Передавать с помощью пластики движений и детских музыкальных инструментов 

разные колокольные звоны. 

    Эмоционально откликаться на литературные, живописные и музыкальные 

произведения, передающие образы святых, православные праздники, символы. 

    Передавать в исполнении характер духовных песнопений, рождественских песен. 

 Определять жизненную основу произведений. 
 Определять виды хоров, певческие голоса. 

 Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

    Понимать духовную музыку. 

    Знать жизнеописания святых,  какие духовные подвиги они совершили. 

Тема 6 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

    Различать, узнавать народные песни разных жанров, сопоставлять средства их 

выразительности. 

 Разыгрывать народные игровые песни, песни-диалоги, песни- хороводы. 

 Узнавать народные мелодии в произведениях композиторов- классиков. 

 Исполнять выразительно, интонационно-осмысленно русские народные песни, 

инструментальные наигрыши. 

 Общаться и взаимодействовать в процессе коллективного воплощения образов 

русского фольклора. 

 Уровень продвинутой подготовки обучающегося: 

    Сочинять мелодии на народный текст.  Ритмические, пластические и 

инструментальные импровизации на тексты народных песенок, попевок, 

закличек. 

Тема 7 «В музыкальном театре»  

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

 Знать понятия жанров оперы, балета, мюзикла. 

 Понимать смысл терминов «увертюра», «финал», «ария», «каватина» 

 Знать особенности музыкального языка развития образов оперы и балета. 
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    Знать литературные произведения, положенных в основу знакомых опер и 

балетов. 

 Уметь определять на слух типы певческих голосов. 
 Выявлять особенности развития образов сложных жанров. 

 Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

   Делать разбор музыкального произведения, понимать средства музыкальной 

выразительности, развитие образов. 

   Знать величайшие театры мира.   

Тема 8 «В концертном зале» 

Уровень обязательной подготовки обучающихся: 

    Узнавать тембры музыкальных инструментов симфонического оркестра 

    Понимать смысл терминов «партитура» 

 Передавать свои музыкальные впечатления в рисунках 
 Участвовать в коллективном воплощении музыкальных образов. 

Уровень продвинутой подготовки обучающихся: 

    Соотносить характер музыки с нотной записью   

 Составлять программу, афишу концерта. 
    Знать великих дирижеров, исполнителей. 

Тема 9 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» 

Уровень обязательной подготовки обучающегося: 

          Понимать триединство деятельности композитора- исполнителя- слушателя. 

    Узнавать изученные на уроке произведения и называть их авторов. 

    Осознавать выразительность и изобразительность в музыкальных и живописных 

произведениях. 

 Анализировать художественно-образное содержание, музыкаальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

 Оцениваать собственную музыкально- творческую деятельность. 

Уровень продвинутой подготовки обучающегося: 

    Знать великих исполнителей вокальных и инструментальных жанров.   

 Уметь интонационно точно, легким полетным звуком исполнять песни. 
 

Тематическое планирование 
 

Класс  Наименование раздела/темы Количество часов, 

отводимое на изучение  
В том числе 

практическая часть  

1 Музыка вокруг нас 16 16 

1 Музыка и ты 17 17 

2-4 Россия – Родина моя 11 11 

2-4 День - полный событий 14 14 

2-4 О России петь, что стремиться в храм 13 13 

2-4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 11 11 

2-4 В музыкальном театре 15 15 

2-4 В концертном зале 16 16 

2-4 Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье 

18 18 
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Календарно-тематическое планирование 
 

№ Дата 

План 

Дата 

Факти

чески 

Тема урока Виды деятельности 

(элементы 

содержания, 

контроль) 

Планируемые результаты Домашнее задание 

 предметные УДД личностные 

 

1 класс (33 часа) 
 

Музыка вокруг нас (16 часов) 
1.  1а,б,в 

03.09 

 

 «И Муза вечная 

со мной!» (Урок 

– путешествие) 

Истоки 

возникновения 

музыки, рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 
 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель. 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Регулятивные: осуществлять для решения 

учебных задач операции анализа, синтеза, 

сравнения. 

Познавательные: уметь строить рассуждения в 
форме связи простых суждений об объекте, 

его строении, свойствах и связи 

формирование 

положительного 

отношения  к 

обучению. 

 

2.  1а,б,в 

10.09 

 

 Хоровод муз. 

(Урок – 

экскурсия) 

Музыкальная речь 

как способ общения 

между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 
и характера 

человека 

Освоить понятие 

понятия: хор, хоровод . 

Коммуникативные умение слушать и вступать 

в диалог 

Регулятивные: волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном 

Познавательные: сопоставлять характеристики 

объектов по одному или нескольким 

признакам, выявлять сходства и различия 

объектов 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

 

3.  1а,б,в 

17.09 

 

 Повсюду музыка 

слышна.  

( Урок – игра) 

Звучание 

окружающей жизни, 

природы, 

настроений, чувств 

и характера 

человека. Истоки 

возникновения 

музыки. 

Музыка и ее роль в 

Понятие композитор. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на заданный 

текст. 

Коммуникативные: потребность в общении с 

учителем. 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: уметь устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

обучению. 
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повседневной 

жизни человека. 

4.  1а,б,в 

24.09 

 

 Душа музыки - 

мелодия. (Урок – 

путешествие) 

Песня, танец, марш. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности 
(мелодия). 

Мелодия – главная 

мысль любого 

музыкального 

сочинения, его 

лицо, его суть, его 

душа. 

 

Знать понятия мелодия, 

марш, танец, песня. 

Уметь: определять 

настроение 
стихотворений, 

музыкальных 

произведений. 

 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 
последовательности необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 
деятельности. 

 

5.  1а,б,в 

01.10 

 

 Музыка осени. Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства. 
Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

 

Музыкальные краски: 

мажор, минор; куплетная 

форма песни. 

 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог. 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 
последовательности необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: уметь осуществлять 

сравнение и классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению 

 

6.  1а,б,в 

08.10 

 

 Сочини 

мелодию. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. 

Региональные 

музыкально – 

поэтические 

традиции. 
 

Знать понятия: мелодия, 

аккомпанемент 

 Уметь: сочинять (импро-

визировать) мелодию на 

заданный текст 

 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, 
делать обобщения, выводы 

Формирование 

навыков 

самоанализа и 

самоконтроля 

 

7.  1а,б,в 

15.10 

 

 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна…». 

Нотная грамота как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Система 

графических знаков 

для записи музыки. 

 

Знать понятия: азбука, 

музыкальная азбука. 

Коммуникативные: воспринимать объяснения 

с учетом поставленной учебной задачи, 

находить информацию, необходимую для 

решения проблеммы. 

Регулятивные: составлять план 

последовательности действий, формировать 

способность к волевому усилию в 

преодолении препятствий 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разного вида 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 
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8.  1а,б,в 

22.10 

 

 Музыкальная 

азбука. 

Нотная грамота как 

способ фиксации 

музыкальной речи. 

Элементы нотной 

грамоты. Система 
графических знаков 

для записи музыки. 

Запись нот -  знаков 

для обозначения 

музыкальных 

звуков. 

Знать понятия: азбука, 

музыкальная азбука. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его результат с 
заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: научиться навыкам нотной 

записи. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

изучению нового, 

творческой 
деятельности. 

 

9.  1а,б,в 

12.11 

 

 Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. Русские 

народные 

музыкальные 
инструменты 

(свирели, дудочки, 

рожки, гусли) 

Научиться узнавать  

духовые народные 

инструменты 

Коммуникативные: воспринимать рассказ  с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить нужную  информацию. 

Регулятивные: волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения способа действия 

и его результата с заданным эталоном. 
Познавательные: сравнивать различные 

духовые инструменты: выделять один или 

несколько, имеющих общие свойства 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

фольклору 

(музыкальным 

инструментам) 

 

10.  1а,б,в 

19.11 

 

 «Садко».  

Из русского 

былинного сказа. 

Наблюдение 

народного 

творчества 

Знакомство  с  

народным  

былинным  

сказом  “Садко”. 

 

Знать понятие народная 

музыка. Уметь 

определять на слух 

звучание 

свирели, рожка, гуслей. 

Знакомство с народной 

музыкой и 

инструментами.  

 

Коммуникативные: умение слушать и 

вступать в диалог 

Регулятивные: применять методы 

информационного поиска. 

Познавательные: прочитать былины 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

фольклору 

(былинам) 

 

11.  1а,б,в 

26.11 
 

 Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление 

звучания 
народных  

инструментов со 

звучанием 

профессиональны

х инструментов 

(свирель- флейта, 

гусли-арфа-

фортепиано) 

 

Уметь определять на 

слух звучание флейты, 
арфы, фортепиано. 

Знакомство с понятием 

профессиональная 

музыка, с музыкальными 

инструментами. 

 

Коммуникативные: умение слушать своих 

товарищей, работать творческими группами. 
Регулятивные: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения 

Познавательные: выявлять особенности 

музыкальных инструментов, их звучания. 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

фольклору 

(былинам) 

 

12.  1а,б,в 

03.12 

 

 Звучащие 

картины. 

Умение «услышать» 

музыку картин. 

Изобразительность 

Знать отличия народной 

от профессиональной 

музыки. Уметь 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе 

индивидуальной и групповой работы 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 
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в музыке. приводить примеры. Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: выявлять особенности 

(качества, признаки) разных объектов в 
процессе их рассмотрения 

активности 

13.  1а,б,в 

10.12 

 

 Разыграй песню. Многозначность 

музыкальной речи, 

выразительность и 

смысл. Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки - движение 

музыки. Развитие 

музыки в 

исполнении. 
 

Народные праздники, 

духовная жизнь людей; 

рождественские песни. 

 

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные: контролировать в форме 

сравнения способ действия и его результат с 

заданным эталоном с целью обнаружения 

отклонений от эталона и вносить необходимые 

коррективы 

Познавательные: Знать: понятия: народные 

праздники, рождественские песни. 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

 

14.  1а,б,в 

17.12 

 

 Пришло 

Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное 

музыкальное 

творчество разных 

стран мира. 

 

Народные праздники, 

духовная жизнь людей; 

рождественские песни. 

Знать: понятия: 

народные праздники, 

рождественские песни 

Коммуникативные: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии  

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства 

Формирование 

устойчивого 

интереса к 

фольклору, 

мотивации к 

обучению. 

 

15.  1а,б,в 

24.12 

 

 Добрый 

праздник среди 

зимы.   

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 
сферах музыки и о 

музыкальном жанре 

– балет.   

 

Определять настроение, 

характер музыки; 

посильным образом 

участвовать в ее 
исполнении. 

 

Коммуникативные: слушать других в процессе 

пения. 

Регулятивные: формировать постановку 

учебной задачи на основе соотнесения того, 
что уже известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: учиться приводить примеры 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

 

«Музыка и ты» (17 часов) 
16.  1а,б,в 

14.01 

 

 Край, в котором 

ты живешь.  

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 
Родине. 

Региональные 

музыкальные 

Знать понятие «малая» и 

«большая» Родина. 

Уметь исполнять песни о 
Родине. 

Коммуникативные: воспринимать текст с 

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую 
для решения 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи 

Познавательные: различать методы познания 

Формирование 

познавательного 

интереса. 
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традиции. 

 

окружающего мира по его целям (наблюдение, 

опыт, эксперимент) 

17.  1а,б,в 

21.01 

 

 Художник, поэт, 

композитор. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 
чувств и 

характера 

человека. 

Рождение музыки 

как естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.   

Средства 

музыкальной 

выразительности. 
 

Уметь находить общее в 

стихотворном, худо-

жественном и музы-

кальном пейзаже 
Образный анализ картин. 

Хоровое пение.  

 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного мировоззрения 

учащихся 

Регулятивные: прогнозировать результат и 
уровень освоения 

Познавательные: сравнивать различные 

объекты: выделять из множества один или 

несколько объектов, имеющих общие свойства 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 
основе 

составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

 

18.  1а,б,в 

28.01 

 

 Музыка утра. Интонационно – 

образная природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность 

и 

изобразительност

ь в музыке.  

 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ инструменталь-

ного произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Музыкальный пейзаж. 

 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 

Регулятивные: удерживать цель деятельности 

до получения ее результата. 

Познавательные: умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

творческой 

активности. 

 

19.  1а,б,в 

04.02 

 

 Музыка вечера. Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 
выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей. 

Интонация – 

источник 

элементов 

музыкальной 

речи. 

 

Музыкальный пейзаж. 

Фортепианное и орке-

стровое исполнение 

музыки. 
Пластическое 

интонирование. 

Коммуникативные:  формировать 

коммуникативные действия, направленные на 

структурирование информации по данной 

теме 
Регулятивные:  определять 

последовательность промежуточных действий 

с учетом конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 
творческой 

активности. 

 

20.  1а,б,в  Музы не Обобщенное Знать понятия: солист, Коммуникативные: воспринимать текст с Формирование  



21 

 

18.02 

 

молчали. представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 
 

хор.  Уметь: объяснять  

понятия: отечество, 

память, подвиг.   

учетом поставленной учебной задачи, 

находить в тексте информацию, необходимую 

для решения 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций. 

Познавательные: умение воспринимать 

музыку и выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

навыков 

выполнения 

творческого задания 

21.  1а,б,в 

25.02 

 

 Музыкальные 

портреты. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. Интонации 

музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие.  
 

Научиться определять 

портреты в музыке: кого 

изображает, с помощью 

чего. 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения 

Познавательные: дальнейшее развитие 
способности наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать собственные действия 

наряду  с явлениями жизни и искусства; 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному 

плану 

 

22.  1а,б,в 

04.03 

 

 Мамин 

праздник. 

Урок посвящен 

самому дорогому 

человеку - маме. 

Осмысление 

содержания 

построено на 

сопоставлении 

поэзии и музыки. 

Весеннее 
настроение в 

музыке и  

произведениях 

изобразительного 

искусства. 

 

Уметь: анализировать 

музыкальные сочинения; 

импровизировать на 

музыкальных  

инструментах; 

выразительно исполнять 

песни. 

Музыка и песни о маме. 

 

Коммуникативные: слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из текстов 

разного вида 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, 

хоровому пению. 

 

23.  1а,б,в 

11.03 

 

 Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская 

народная сказка. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

игры – 

драматизации. 

Развитие музыки в 
исполнении  

Уметь проявить 

творческие способности,  

разыграть музыкальную 

сказку. 

Коммуникативные: формировать навыки 

учебного сотрудничества в ходе групповой 

работы 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы. 
Познавательные: дальнейшее развитие 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 
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 способности наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать собственные действия 

наряду  с явлениями жизни и искусства. 

24.  1а,б,в 

18.03 

 

 Музыкальные 

инструменты. У 

каждого свой 
музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные  

инструменты.  

Инструментовка  
и  инсценировка    

песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  

выраженным  

танцевальным   

характером. 

Звучание   

народных  

музыкальных  

инструментов. 

 

Знать понятия: 

старинные, современные 

инструменты.  
 

Коммуникативные: организовывать и 

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками. 
Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи 

Познавательные: уметь осуществлять анализ 

объектов с выделением существенных и 

несущественных признаков. 

Формирование 

навыков хорового 

пения, навыков 
выполнения 

творческого задания 

 

25.  1а,б,в 
01.04 

 

 Музыкальные 
инструменты. 

Музыкальные  
инструменты.  

Встреча с 

музыкальными 

инструментами – 

арфой и флейтой. 

Внешний вид, 

тембр этих 

инструментов, 

выразительные 

возможности. 

 

Уметь на слух 
определять звучание 

лютни и гитары, 

клавесина и фортепиано. 

 

Коммуникативные: поддерживать 
инициативное сотрудничество в поиске и 

сборе информации 

Регулятивные: определять последовательность 

промежуточных действий с учетом конечного 

результата, составлять план 

Познавательные: уметь осуществлять выбор 

наиболее эффективных способов решения 

образовательных задач в зависимости от 

конкретных условий  

Формирование 
устойчивой 

мотивации к 

творческому 

самовыражению. 

 

26.  1а,б,в 

08.04 
 

 «Чудесная 

лютня» (по 
алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

Музыкальная речь 

как способ общения 
между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  

через  алжирскую  

сказку  «Чудесная 

лютня».   
 

Научиться  проводить 

интонационно-образный 
анализ музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: учиться критично 

относиться к своему мнению, с достоинством 
признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Регулятивные: формировать навык анализа  

музыкального произведения  

Познавательные: применять схемы, модели 

для получения информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

Формирование 

устойчивого 
интереса к 

фольклору (сказкам) 

разных народов. 

 

27.  1а,б,в  Музыка в цирке. Обобщенное Научиться слышать Коммуникативные: учиться критично Формирование  



23 

 

15.04 

 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 

многообразии 
музыкальных 

жанров. Песня, 

танец, марш и их 

разновидности. 

 

музыку в окружающем 

мире и по музыке 

узнавать, где бы она 

могла звучать. 

относиться к своему мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его 

Регулятивные: формировать целевые 

установки учебной деятельности, выстраивать 
последовательность необходимых операций 

(алгоритм действий) 

Познавательные: дальнейшее развитие 

способности наблюдать и рассуждать, 

критически оценивать собственные действия 

наряду  с явлениями жизни и искусства. 

 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

систематизации и 
обобщения знаний    

28.  1а,б,в 

22.04 

 

 Дом, который 

звучит. 

Обобщенное 

представление об 

основных образно-

эмоциональных 

сферах музыки и о 
многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Музыкальные 

театры. 

  

Знать, что такое 

музыкальный театр, 

правила поведения в нем. 

  

 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, самокоррекция, оценка 

своего действия) 

Регулятивные: способность к мобилизации сил 

и энергии, к волевому усилию в преодолении 
препятствий 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к сложным 

жанрам оперы и 

балета. 

 

29.  1а,б,в 

29.04 

 

 Опера-сказка. Опера. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 
Различные виды 

музыки: 

вокальная, 

инструментальная 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

 

Понятие опера.  

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты из 

опер. Знакомство с 
детскими операми: 

«Волк и семеро козлят» 

М. Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. Красева 

 

Коммуникативные: уметь с достаточной 

полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями 

коммуникации 
Регулятивные: корректировать деятельность: 

вносить изменения в процесс с учетом 

возникших трудностей и ошибок, намечать 

способы их устранения 

Познавательные: умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание. 

 

Формирование 

устойчивого 

интереса к сложным 

жанрам оперы и 
балета. 

 

30.  1а,б,в 

06.05 

 

 «Ничего на свете  

лучше нет». 

Музыка для детей. 

Музыка, 

написанная 

специально для 

мультфильмов. 
Любимые 

Выразительно исполнять 

фрагменты из музыки к 

мультфильмам. 

Познакомить учащихся с 

музыкой Г. Гладкова, 
написанной для 

Коммуникативные: уметь находить в тексте 

информацию, необходимую для решения 

задачи 

Регулятивные: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель 
Познавательные:  уметь строить рассуждения. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению на основе 

жизненного опыта. 
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мультфильмы  и 

музыка,  которая  

звучит  

повседневно  в  

нашей жизни. 

мультфильма 

 

31.  1а,б,в 
13.05 

 

 Афиша. 
Программа 

Рефлексия  по 
прослушанным 

произведениям. 

Составление 

афиши или 

программы 

любимого 

концерта. 

Научиться составлять 
простые афиши и 

программы концертов. 

Коммуникативные: уметь выслушивать 
мнение членов команды, не перебивая; 

принимать коллективные решения 

Регулятивные: обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: уметь устанавливать 

аналогии 

Формирование 
навыков 

составления 

алгоритма 

выполнения задачи, 

навыков 

выполнения 

творческого задания 

 

32.  1а,б,в 

20.05 

 

 Обобщающий 

урок по теме: 

«Музыка и ты». 

Заключительный 

урок-концерт 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение 

афиши, 
исполнение 

любимых песен. 

 

Совершенствовать 

вокально-певческие 

навыки. 

Коммуникативные: развивать умение точно и 

грамотно выражать свои мысли, отстаивать 

свою точку зрения в процессе дискуссии 

Регулятивные: планировать решение учебной 

задачи 
Познавательные: ориентироваться на 

разнообразие способов решения задачи 

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствов

анию 

 

  

Итого:                                   32 часа 

 

 

 

 

2 класс  (34 часа) 
 

 

«Россия-Родина моя» (3 часа) 
1.  

 

2б,в 

03.09 

2а 

06.09 

 

 Мелодия. Интонационно-

образная природа 

музыкального 

искусства.  

Средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Различные виды 

музыки – 

инструментальнос

Формирование основ 

музыкальной 

культуры на 

материале 

музыкальной 

культуры родного 

края, развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

уметь слушать учителя и 

выслушивать мнение других  

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план. 

Познавательные: формировать 

умение выделять мелодию из 

Формировать 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 
Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 

Вспомнить слова песни  

«Моя Россия» 
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ть, песенность. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

музыкальной 

деятельности; 

 

музыкального произведения.  

2.  2б,в 

10.09 
2а 

13.09 

 

 Здравствуй, Родина 

моя!  Музыкальные 
образы родного 

края. 

Сочинения 

отечественных 
композиторов о 

Родине.  

Элементы 

нотной грамоты.  

Формы 

построения 

музыки 

(освоение 

куплетной 

формы: запев, 

припев). 
Региональные 

музыкально-

поэтические 

традиции. 

Знакомство с 

музыкальными 
образами родного 

края. 
Узнавать характерные 

черты музыкальной 

речи разных 

композиторов. 

 

Коммуникативные: Выявлять 

общность истоков народной и 
профессиональной музыки. 

Регулятивные: Самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество. 

Познавательные:  Высказывать 

своё мнение о содержании  

музыкального произведения. 

 

Осознание своей 

этнической 
принадлежности. 
Гражданская 

идентичность в 

форме осознания себя 

как гражданина 

России. 
 

Выучить слова песни 

 «Здравствуй, Родина моя!» 

3.  2б,в 

17.09 

2а 

20.09 

 

 Гимн России. Гимн России как 

один из основных 

государственных 

символов страны, 

известных всему 

миру. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 
Родине. 

 

Научиться ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции. 
Воспринимать 

музыку различных 

жанров 
 

Коммуникативные: приобретение 

умения осознанного построения 

речевого высказывания о 

содержании, характере 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: овладение 

навыками смыслового прочтения 
содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами 

деятельности. 

Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 
людей. 
 

Выучить слова гимна  

«День, полный событий» (7 часов) 

4.  2б,в 

24.09 

2а 

27.09 

 

 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

Тембровая окраска 

наиболее 

популярных 

музыкальных 

инструментов. 

Элементы нотной 

грамоты.  

Научиться определять 

тембры инструментов 

на слух. Знать 

расположение нот на 

нотном стане. 

 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Регулятивные: уметь ставить цель, 

составлять план 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

Повторить названия нот,  

их расположение  

на нотном стане 
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образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

5.  2б,в 

01.10 

2а 
04.10 

 

 Природа и музыка.  

Прогулка. 

Знакомство с 

творчеством 

отечественных 
композиторов.  

Выразительност

ь и 

изобразительнос

ть в музыке. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость.  

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ инструменталь-
ного произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Музыкальный пейзаж. 

 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 
учителем и сверстниками  

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 
изучению и 

закреплению нового 

Нарисовать рисунок на тему: 

«Прогулка» 

6.  2б,в 

08.10 

2а 

11.10 
 

 Танцы, танцы, 

танцы… 

Разновидности 

танцев. 

Основные 

средства 
музыкальной 

выразительност

и (размер, ритм, 

характер) 

Научиться определять 

танцевальные жанры, 

знать их особенности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы  
Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план  

Познавательные: : анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 
танцевального 

творчества. 

Выучить жанры танцев, 

их особенности. 

 

7.  2б,в 

15.10 

2а 

18.10 

 

 Эти разные марши. Разновидности 

маршей. 

Основные 

средства 

музыкальной 
выразительност

и (размер, ритм, 

пульс). 

Научиться определять 

разновидности 

маршей, знать их 

особенности 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы  

Регулятивные: обнаруживать и 
формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию. 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного 
плана, проекта, 

модели, образца 

Выучить разновидности  

маршей, 

вспомнить, где можно их  

услышать в жизни. 

8.  2б,в 

22.10 

2а 

25.10 

 

 Расскажи сказку. 

Колыбельные. 

Мама. 

Определять на 

слух основные 

жанры музыки 

(песня, танец и 

марш), определять 

и сравнивать 

Научиться слышать 

интонации 

колыбельной в 

музыке.  

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Выучить слова 

 колыбельной песни 



27 

 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 
произведениях, 

передавать 

настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

усвоения результата  

Познавательные:  анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию. 

9.  2а 

08.11 
 

 Русские народные 

инструменты.  

Музыкальный 

фольклор 
народов России. 

Особенности 

звучания 

оркестра 

народных 

инструментов. 

Оркестр 

народных 

инструментов.  

Знать, что такое 

фольклор. Научиться 
узнавать тембры 

русских народных 

инструментов. 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 
команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Познавательные: анализировать 

информацию, сравнивать, 

устанавливать аналогию 

Формирование 

навыков 
индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Выучить названия  

русских народных 
инструментов 

10.  2б,в 

12.11 

2а 

15.11 
 

 Звучащие картины. Интонация – 

источник 

элементов 

музыкальной 
речи.  

Музыкальная 

речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Научиться  

«слышать» живопись, 

разбираться в 

сюжетах и красках. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 
мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческому 
самовыражению. 

Нарисовать  

«звучащую картину» 

«О России петь, что стремиться в храм» (6 часов) 

11.  2б,в 

19.11 

 Великий 

колокольный звон. 

Композитор как 

создатель музыки. 

Знать историю 

колоколов на Руси, 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

Формирование 

познавательного 

Выучить название  

колокольных звонов:  
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2а 

22.11 

 

Звучащие 

картины. 

Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов. 

Музыка 

религиозной 
традиции.  

колокольные звоны. команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 
конечного результата, составлять 

план  

Познавательные: ориентироваться 

в музыкальных терминах, 

различать и понимать жанры 

музыкальных произведений. 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

набат, благовест, красный звон. 

12.  2б,в 

26.11 

2а 

29.11 

 

 Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 
исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Кантата. 

Знать подвиги святых 

А.Невского, 

С.Радонежского. 

Понятие «кантата» 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 
волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: ориентироваться 

в музыкальных терминах, 

различать и понимать жанры 

музыкальных произведений. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Подготовить рассказ о жизни 

 святых: 

А.Невского, С.Радонежского 

13.  2б,в 

03.12 

2а 

06.12 

 

 Утренняя молитва. Духовная музыка 

в творчестве 

композиторов 

Многообразие 

этнокультурных, 

исторически 

сложившихся 
традиций. 

Научиться слышать 

интонации молитвы в 

классических 

произведениях. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его 

Регулятивные: корректировать 
деятельность: 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения  

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Выучить  слова песни  

14.  2б,в 

10.12 

2а 

13.12 

 

 С Рождеством 

Христовым! 

Музыка в 

народных обрядах 

и традициях. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Праздники 

Русской 
православной 

Народные праздники, 

духовная жизнь 

людей; 

рождественские 

песни. 

Знать: понятия: 

народные праздники, 

рождественские 

песни 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии  

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Познавательные: ориентироваться 
в музыкальных терминах, 

Формирование 

устойчивого интереса 

к фольклору, 

мотивации к 

обучению. 

Подготовить игрушку на тему: 

«Рождество» 
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церкви. различать и понимать жанры 

музыкальных произведений. 

15.  2б,в 

17.12 

2а 

20.12 
 

 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 
Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество 

разных стран 

мира.  

Определять 

настроение, характер 

музыки; посильным 

образом участвовать в 
ее исполнении. 

 

Коммуникативные: слушать 

других в процессе пения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 
основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: учиться 

приводить примеры. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 
творческой 

деятельности 

Выучить слова рождественских  

песен. 

16.  2б,в 

24.12 

2а 

27.12 

 

 Обобщение темы 

« О России петь - 

что стремиться в 

храм» 

Интонация – 

источник 

элементов 

музыкальной 

речи.  

Музыкальная речь 
как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Научиться применять 

приобретенные ЗУН в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: способствовать 

формированию научного 

мировоззрения учащихся 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 
известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности. 

Выучить слова новогодних  

песен.  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 часа) 
17.  2а, 

10.01 
2б,в 

14.01 

 

 Русские народные 

инструменты. 
Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй песню. 

Наблюдение 

народного 
творчества. 

Музыкальные 

инструменты. 

Оркестр 

народных 

инструментов. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Научиться слышать 

тембры русских 
народных 

инструментов. Знать 

народные игры и 

пляски. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 
между одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений. 

Формирование 

навыков 
сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Выучить названия русских 

 народных инструментов 

18.  2а 

17.01 
2б,в 

21.01 

 

 Музыка в 

народном стиле. 
Сочини песенку. 

Наблюдение 

народного 
творчества. 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор России: 

Научиться слышать 

народные мелодии в 
классической музыке. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 
учебной задачи, находить в тексте 

необходимую  информацию. 

Регулятивные: осознать 

учащимися уровень и качество 

Развитие творческих 

способностей через 
активные формы 

деятельности. 

Сочинить песенку 

 на заданный текст 
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песни, танцы, 

хороводы, игры-

драматизации. 

усвоения результата. 

Познавательные: уметь 

импровизировать на заданный 

текст. 

19.  2а 

24.01 
2б,в 

28.01 

 

 Проводы зимы. 

Встреча весны… 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 
Народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

 

Обобщить 

приобретенные 
знания и умения по 

теме «Народные 

праздники» 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 

Регулятивные: корректировать 

деятельность. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений. 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Нарисовать рисунок на тему: 

«Встреча весны» 

«В музыкальном театре» (5 часов) 
20.  2а 

31.01 

2б,в 

04.02 

 

 Детский 

музыкальный 

театр. Опера 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость,  как 

основа становления 

более сложных 

жанров – оперы. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. 

Научиться 

применять 

приобретенные ЗУН 

в данной теме. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результатов. 

Познавательные: ориентироваться 

в музыкальных терминах, 
различать и понимать жанры 

музыкальных произведений 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний. 

Выучить понятие «опера» 

21.  2а 

07.02 

2б,в 

11.02 

 

 Балет. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как 

основа становления 

более сложных 

жанров – балет. 

Язык танца. 

Научиться слышать 

танцевальность в 

музыке, песенность 

и маршевость в 

танце 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: умение 

осознанно и произвольно строить 
речевое высказывание 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

творческому 

самовыражению. 

Выучить понятие «балет» 

22.  2а 

14.02 

2б,в 

18.02 

 Театр оперы и 

балета. Волшебная 

палочка дирижера. 

Знаменитые 

музыкальные 

театры мира. 

Состав 

Научиться 

определять 

на слух тембры 

инструментов 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 

Формирование 

навыков 

пластического 

интонирования. 

Выучить слова песни 

 «Семеро козлят» 
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 симфонического 

оркестра. Роль 

дирижера. Великие 

дирижеры мира. 

симфонического 

оркестра. Знать 

знаменитые театры 

и дирижеров. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задчи на 

основании соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 
неизвестно. 

Познавательные: применять 

схемы, модели для получения 

информации, устанавливать 

причинно-следственные связи 

23.  2а 

21.02 

2б,в 

25.02 

 Опера «Руслан и 

Людмила» Сцены 

из оперы. Какое 

чудное мгновенье. 

Опера. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 
художественных 

образов. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. 

Формы построения 

музыки. 

Знать понятия: 

опера, сцены в 

опере, развитие 

образов. 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: умение 
осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание 

Формирование 

навыков хорового 

пения. 

Вспомнить стихотворение  

«У лукоморья…» 

24.  2а 

28.02 

2б,в 

04.03 
 

 Увертюра. Финал. Определение 

увертюры и финала. 

Музыкальное 

развитие тем в 
увертюре и образы 

финала. 

Обобщить знания и 

умения по теме: 

«Опера», знать 

понятия: увертюра, 
финал. 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 
усвоения результата 

Познавательные: ориентироваться 

в музыкальных терминах, 

различать и понимать жанры 

музыкальных произведений 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 
систематизации и 

обобщения знаний.   

Выучить понятие 

 «увертюра», «финал» 

«В концертном зале» (4 часа)  

25.  2а 

07.03 
2б,в 

11.03 

 

 Симфоническая 

сказка. С. 
Прокофьев «Петя 

и волк». 

Музыкальные  

инструменты. 
Симфонический 

оркестр. 

Музыкальные 

портреты и образы в 

симфонической 

Знать группы 

инструментов 
симфонического 

оркестра. Научиться 

определять на слух 

тембры инструментов 

симфонического 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 
свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений 

Формирование 

навыка слушания 
музыки. 

Выучить группы инструментов 

симфонического оркестра 
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музыке. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(тембр). 

оркестра. Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

26.  2а 

14.03 

2б,в 

18.03 

 

 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Выразительность 

и 

изобразительност

ь в музыке. 

Музыкальные 

портреты и 

образы в 

симфонической и 
фортепианной 

музыке. 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме: 

«Изобразительность в 

музыке» 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Нарисовать рисунок на тему: 

«Баба Яга» или  

«Балет невылупившихся птенцов» 

27.  2б,в 

01.04 

2а 

21.03 

 

 

 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки – 

движение музыки. 

Знакомство 

учащихся с 

творчеством  

великого 

австрийского 
композитора 

В.А.Моцарта. 

Научиться применять 

приобретенные ЗУН в 

конкретной 

деятельности. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий. 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения. 

Формирование 

навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Подготовить сообщение на тему: 

«Детские годы Моцарта» 

28.  2б,в 

08.04 

2а 

04.04 

 

 Симфония № 40. 

Увертюра к опере 

«Свадьба 

Фигаро». 

Знакомство 

учащихся с 

произведениями 

великого 

австрийского 

композитора 

В.А.Моцарта. 

Развитие музыки 

в исполнении. 

Музыкальное 
развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

Знать жанр 

симфонии, его 

особенности развития 

и исполнения. 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством 

признавать ошибочность своего 

мнения (если оно таково) и 

корректировать его. 

Регулятивные: оценивать 

весомость приводимых 

доказательств и рассуждений. 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

музицирования. 

Выучить понятие «симфония» 
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чувств, тем, 

художественных 

образов. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 часов) 
29.  2б,в 

15.04 

2а 

11.04 

 

 Волшебный  

цветик - 

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган).  

И все это – Бах. 

Интонация – 

источник элементов 

музыкальной речи. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган).  

Научиться слышать 

средства 

музыкальной 

выразительности в 

произведениях. 

Знать особенности 

строения органа. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

необходимую  информацию.  

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: применять схемы 

для получения информации, 
устанавливать причинно-

следственные связи. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к восприятию 

музыки. 

Подготовить сообщение 

 о жизни И.С.Баха 

30.  2б,в 

22.04 

2а 

18.04 

 

 Все в движении. 

Попутная песня. 

Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

Выразительность и 

изобразительность 

в музыке. 

Музыкальная речь 

как сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Научиться 

выражать свои 

чувства к 

прослушанной 

музыке. 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно выражать свои мысли. 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Выучить слова  

«Попутной песни» М.Глинки 

31.  2б,в 

29.04 
2а 

25.04 

 

 Два лада. Легенда.  Музыкальная речь 

как способ общения 
между людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Научиться 

определять ладовую 
основу 

произведений. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 
направленные на 

структурирование информации по 

данной теме 

Регулятивные: планировать 

деятельность на уроке. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану. 

Прочитать легенду  

«Два лада» 

32.  2б,в 

06.05 

2а 
16.05 

 

 Природа и музыка. 

Печаль моя 

светла. 

Изобразительность 

в музыке. 

Взаимосвязь лада и 
красок. 

Научиться 

соотносить ладовую 

окраску музыки и 
изобразительность. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии.  

Регулятивные: определять и 

сопоставлять различные по смыслу 

интонации. 

Формирования 

навыка слушать и 

анализировать  

Нарисовать рисунок на тему: 

«Природа и музыка» 
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Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

 

33.  2б,в 

13.05 
2а 

23.05 

 

 Мир композитора. 

(П.Чайковский, 
С.Прокофьев). 

Музыкальная речь 

как сочинения 
композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Региональные 

музыкально-

поэтические 

традиции: 

содержание, 

образная сфера и 
музыкальный язык. 

Систематизировать 

знания и умения по 
теме «Мир 

композитора» 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: корректировать 

деятельность: вносить изменения в 

процесс с учетом возникших 

трудностей, намечать способы их 

устранения. 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 
зависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Выучить слова песни 

34.  2б,в 

20.05 

2а 

30.05 

 

 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок. 

Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов. 

Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи 

композиторов 

(С.Прокофьева, 

П.Чайковского). 

Научиться 

определять стиль 

музыки знакомых 

композиторов. 

Знать названия 

музыкальных 

конкурсов и 

фестивалей. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

усвоено и известно учащимся, и 

того, что еще неизвестно 

Познавательные: уметь выделять 
существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Повторить темы четверти 

 

Итого:                        34 часа 

3 класс 

 

«Россия – Родина моя» (5 часов) 

1.  
 

1. 

3г 04.09 

3в 06.09 

3а 07.09 

3б 08.09 

 Мелодия – душа 

музыки. 

Отличительные 

черты русской 

музыки. Понятия 

«симфония», 

Формирование основ 

музыкальной 

культуры на 

материале 

Коммуникативные: формулировать 

собственное мнение и позицию, 

уметь слушать учителя и 

выслушивать мнение других  

Формировать 

этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

Выучить слова песни  
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«лирика», 

«лирический 

образ». 

Соединение 

изобразительного и 
выразительного в 

музыке.  

музыкальной 

культуры родного 

края, развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 
музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности; 

 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия; 

обнаруживать и формулировать 

учебную проблему, составлять 

план. 
Познавательные: формировать 

умение выделять мелодию из 

музыкального произведения. 

и эмоционально-

нравственную 

отзывчивость. 
Развивать чувства 

сопричастности и 
гордости  за свою 

Родину. 
 

2.  
2. 

3г 11.09 

3в 13.09 

3а 14.09 

3б 15.09 

 Природа и музыка. 

Лирические 

образы русских 

романсов. 

Определения 

«романса», 

«лирического 

образа», «романса 

без слов». 

Певческие голоса: 

сопрано, баритон. 
Понятие 

«пейзажная 

лирика», подбор 

иллюстраций, 

близких романсам, 

прослушанным на 

уроке.  

 

Научиться соотносить 

ладовую окраску 

музыки и 

изобразительность. 

Уметь слышать 

лиричность в музыке. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии.  

Регулятивные: определять и 

сопоставлять различные по смыслу 

интонации. 
Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

 

Формирования 

навыка слушать и 

анализировать. 

Выучить определение «романс»,  

«песня без слов»,  типы голосов: сопрано, 

баритон. 

3.  
 

3. 

3г 18.09 

3в 20.09 

3а 21.09 

3б 22.09 

 Жанр канта в 

русской музыке. 

Музыкальные 

особенности 

виватного 

(хвалебного) канта 

(песенность + 
маршевость, 

речевые интонации 

призывного 

возгласа, 

торжественный, 

праздничный, 

ликующий 

характер) и 

солдатской песни-

марша.  

Научиться слышать в 

музыке интонации 

канта, гимна. Знать 

историю 

возникновения. 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте необходимую 

информацию, выводить 

определение жанра. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявление 
креативных 

способностей. 

Выучить понятие «кант» 

4.  
4. 

3г 25.09 

3в 27.09 
3а 28.09 

 Кантата 

«Александр 
Невский». 

 Определение 

«песня-гимн», 
музыкальные 

Знать особенности 

жанра кантаты. Уметь 
различать на слух 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 
самокоррекция, оценка своего 

Формирование 

навыков хорового 
пения и 

Выучить понятие «кантаты», 

 «песня-гимн» 
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3б 29.09 особенности гимна. 

Определение 

«кантаты». 3-

частная форма. 

Особенности 
колокольных звонов 

- набат (имитация 

звона в колокол). 

колокольные звоны, 

слышать их в 

классической музыке.  

действия) 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Познавательные: уметь строить 
рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

пластического 

интонирования. 

5.  
5. 

3г 02.10 

3в 04.10 

3а 05.10 

3б 06.10 

 Опера «Иван 

Сусанин». Да 

будет вовеки 

веков сильна…  

Отличительные 

черты русской 

музыки. Понятия 

«лирика», 

«лирический 

образ». 

Соединение 

изобразительного и 

выразительного в 
музыке.  

Обобщить знания и 

умения по теме 

«Патриотизм в 

музыке» 

Коммуникативные: 

организовывать и планировать 

учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками  

Регулятивные: корректировать 

свою деятельность 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 
несущественных признаков 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Сообщение на тему: 

 «Подвиг Ивана Сусанина» 

«День, полный событий» (4 часа) 

6.  
6. 

3г 09.10 

3в 11.10 

3а 12.10 

3б 13.10 

 Образы утренней 

природы в музыке. 

Воплощение 

образов утренней 

природы в музыке. 

Принципы 

музыкального 

развития. Развитие 

зерна-интонации в 
одночастной форме. 

Имитация 

дирижерского 

жеста.  

Научиться слышать 

изобразительность в 

музыке, наблюдать за 

развитием. 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым отстоять свою 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 
Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Нарисовать  рисунок на тему: 

«Образы утренней природы» 

7.  
7. 

3г 16.10 

3в 18.10 

3а 19.10 

3б 20.10 

 Портрет в музыке  

«В каждой 

интонации 

спрятан человек».  

 Портрет в музыке. 

Соединение 

выразительного и 

изобразительного. 

Музыкальная 

скороговорка. 

Контраст в музыке. 

 

Усвоить понятие 

«интонация». 

Слышать 

изобразительность в 

музыке. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 
Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков 

Формирование 

навыков творческой 

активности: 

пластического 

интонирования, 

импровизации. 

Нарисовать портрет   
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8.  
8. 

 

3г 23.10 

3в 25.10 

3а 26.10 

3б 27.10 

 Детские образы 

М.П. Мусоргского 

и 

П.И. Чайковского. 

 

Характерные черты 

музыкального языка 

Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. 

Речитатив, 
интонационная 

выразительность. 

Конкурс-игра - 

изображение героев 

при помощи 

пластики и 

движений. 

Совершенствовать 

знания и умения по 

теме «Портрет в 

музыке» 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы. 

 Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям 

Формирование 

навыка анализа 

музыкального 

произведения. 

Подготовить пластические  

этюды 

9.  
9. 

3г 06.11 

3в 08.11 

3а 09.11 

3б 10.11 

 Образы вечерней 

природы в музыке. 

Контраст в музыке. 

Понятие 

«пейзажная 

лирика», подбор 

иллюстраций, 
близких 

прослушанным 

произведениям. 

Интегративные 

связи видов 

искусств. 

Знать понятие 

музыкальный пейзаж, 

пейзажная лирика. 

Уметь находить связи 

между видами 
искусств. 

 

Коммуникативные:  формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме 
Регулятивные:  определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план. 

Познавательные: умение 

воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

Развитие творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Нарисовать рисунок на тему: 

«Образы вечерней природы» 

«О России петь, что стремиться в храм» (7 часов) 

10.  
10. 

3г 13.11 

3в 15.11 

3а 16.11 

3б 17.11 

 Два музыкальных 

обращения к 

Богородице. 

Жанр прелюдии, 

музыкальный 

инструмент 

клавесин. 

Певческий голос: 

дискант. 

Отличительные 

особенности 

песнопений 

западноевропейской 
и русской духовной 

музыки - 

эмоционально-

образное родство и 

различие. 

Дать представление о 

духовной музыке. 

Уметь находить 

отличия  русской 

духовной музыки от 

западноевропейской. 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения, быть 

готовым изменить свою 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности 

Познавательные: умение 

воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 
произведениям. 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 

способностей 

Выучить понятие  

«духовная музыка» 
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11.  
 

11. 

3г 20.11 

3в 22.11 

3а 23.11 

3б 24.11 

 Древнейшая песнь 

материнства. 

Образ матери в 

музыке, поэзии, 

живописи. 

Специфика 

воплощения образа 

Богоматери в 

западноевропейской 

и русской духовной 
музыки. 

Систематизировать и 

обобщить знания и 

умения по теме. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 
усвоения результата 

Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных произведений. 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 
обобщения знаний    

Нарисовать портрет мамы. 

12.  
12. 

3г 27.11 

3в 29.11 

3а 30.11 

3б 01.12 

 Образ матери в 

современном 

искусстве. 

 

Специфика 

воплощения образа 

Богоматери в 

современном 

искусстве.  

  

Научиться применять 

приобретенные ЗУН в 

современном 

искусстве. 

Коммуникативные: управлять 

своим поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 
Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Формирование 

навыков анализа 

музыкальных 

произведений, 

хорового и 

ансамблевого пения. 

Выучить слова песни 

 «Мама моя» 

13.  
13. 

3г 04.12 

3в 06.12 

3а 07.12 

3б 08.12 

 Праздники 

православной 

церкви. Вербное 

воскресение. 

 

Знакомство с 

традицией 

празднования 

Вербного 

воскресения. 

Музыкальные 

особенности жанра 

величания. 

Систематизировать и 

обобщить знания и 

умения по теме. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных произведений. 

Формирование 

навыка хорового 

пения, импровизации. 

Подготовить проект на тему: 

«Православные праздники  

русского народа.  

Вербное воскресенье» 

14.  
14. 

3г 11.12 

3в 13.12 
3а 14.12 

3б 15.12 

 Музыкальный 

образ праздника в 
классической и 

современной 

музыке. 

Воплощение в 

классической 
музыке традицией 

празднования 

Вербного 

воскресения.  

Уметь слышать образ 

праздника в музыке. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 
точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основании соотнесения того, что 

уже известно и усвоено 

учащимися, и того, что еще 

неизвестно 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 
выделением существенных и 

Формирование 

познавательного 
интереса к изучению 

нового 

Нарисовать рисунок на тему: 

«Вербное воскресенье» 
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несущественных признаков 

15.  
15. 

3г 18.12 

3в 20.12 

3а 21.12 

3б 22.12 

 Святые земли 

Русской. Княгиня 

Ольга, Князь 

Владимир.  

Жанры величания и 

баллады в музыке и 

поэзии. 

Историческая 

сказка о важных 
событиях истории 

России, традициях и 

обрядах народа, об 

отношении людей к 

родной природе.  

Знать подвиги святых 

княгини Ольги и 

князя Владимира, 

традициях и обрядах 

русского народа. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы. 

Регулятивные: определять 
последовательность 

промежуточных действий. 

Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных произведений. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

творчества. 

Выучить понятие «величание» 

16. 1 
16. 

3г 25.12 

3в 27.12 

 

 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 Исполнение 

новогодних песен. 

Определять 

настроение, характер 

музыки; активным 

образом участвовать в 

ее исполнении. 

 

Коммуникативные: слушать 

других в процессе пения. 

Регулятивные: формировать 

постановку учебной задачи на 

основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимися, и 

того, что еще неизвестно 
Познавательные: умение 

воспринимать музыку и выражать 

свое отношение к музыкальным 

произведениям. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Выучить слова  

новогодних песен 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (3 часа) 

17.  
17. 

 

3в 10.01 

3а 11.01 

3б 12.01 

 Былина как 

древний жанр 

русского 

песенного 
фольклора. 

Жанровые 

особенности 

былины, специфика 

исполнения былин. 
Имитация игры на 

гуслях. 

Сопоставление 

зрительного ряда 

учебника с 

музыкальным 

воплощением 

былин. 

Научиться понимать 

жанровые 

особенности былины 

как в фольклоре, так 
и в музыке. 

Коммуникативные: уметь находить 

в тексте необходимую 

информацию.  

Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи 

простых суждений об объекте, его 

строении, свойствах и связях 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

активности и 
инициативности 

Выучить понятие «былина»,  

прочитать былину о Добрыне. 

18.  
18. 

3г 15.01 

3в 17.01 

3а 18.01 

3б 19.01 

 Образы народных 

сказителей в 

русских операх 

(Баян и Садко). 
Образ певца-

пастушка Леля. 

 

Воплощение жанра 

былины в оперном 

искусстве. 

Определение 
выразительных 

особенностей 

былинного сказа. 

Певческие голоса: 

Научиться видеть 

образы былинных 

героев в оперном 

искусстве. Знать 
тембры певческих 

голосов. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 
Регулятивные: прогнозировать 

результат и уровень усвоения 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 
проявление 

креативных 

способностей 

Выучить типы голосов: 

меццо-сопрано, тенор. 
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тенор, меццо-

сопрано. Народные 

напевы в оперном 

жанре.  

классификацию по заданным 

критериям 

19.  
19. 

3г 22.01 

3в 24.01 
3а 25.01 

3б 26.01 

 Масленица – 

праздник русского 
народа.  

 

 Знакомство с 

русскими обычаями 
через лучшие 

образцы 

музыкального 

фольклора. 

Приметы праздника 

Масленица. 

Воплощение 

праздника 

масленица в 

оперном жанре. 

Характерные 
интонации и 

жанровые 

особенности 

масленичных песен. 

Знать особенности 

русских обычаев. 
Научиться 

разбираться в 

приметах праздника. 

Уметь видеть его в 

классической музыке. 

Коммуникативные: определять 

цели и функции участников, 
способы взаимодействия; 

планировать общие способы 

работы; обмениваться знаниями 

между одноклассниками. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план работы. 

Познавательные: ориентироваться 

на разнообразие жаров русского 
фольклора. 

Формирование 

чувства гордости и 
уважения к русским 

традициям. 

 

Выучить слова  

масленичных песен. 

«В музыкальном театре» (6 часов) 

20.  
20. 

3г 29.01 

3в 31.01 

3а 01.02 

3б 02.02 

 Опера «Руслан и 

Людмила» 

М.И. Глинки. 

Образы Руслана, 
Людмилы, 

Черномора. 

Урок-путешествие в 

оперный театр. 

Составные элементы 

оперы: ария, каватина. 
Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа.  

Певческие голоса: 

сопрано, баритон. 

3-частная форма арии. 

Научиться 

объяснять смысл 

понятий ария, 

каватина.  Знать 
типы певческих 

голосов (сопрано, 

баритон). 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Формирование 

познавательного 

интереса к жанру 

оперы, оперных 
персонажей. 

Выучить понятие  

«ария», «каватина». 

21.  
21. 

3г 05.02 

3в 07.02 

3а 08.02 

3б 09.02 

 Образы Фарлафа, 

Наины. Увертюра. 

Составные элементы 

оперы: увертюра, 

оперная сцена, рондо. 

Музыкальная 
характеристика 

оперного персонажа. 

Певческие голоса: бас. 

Определение формы 

рондо. 

Научиться 

объяснять смысл 

понятий увертюра, 

рондо, оперная 
сцена.  Знать типы 

певческих голосов 

(бас). 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 
условиями коммуникации 

Регулятивные: формировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать 

алгоритм действий 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 
систематизации и 

обобщения знаний.    

Выучить понятие «увертюра», 

«оперная сцена»,  «рондо». 
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Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

22.  
22. 

3г 12 02 

3в 14.02 

3а 15.02 
3б 16.02 

 Опера «Орфей и 

Эвридика» 

К. Глюка. 
Контраст образов. 

Опера 

«Снегурочка» 

Н.А. Римского-

Корсакова. Образ 

Снегурочки. 

Контраст в опере. 

Лирические образы. 

Унисон в хоре. 
Музыкальная 

характеристика 

Снегурочки. 

 

 

Научиться 

применять 

приобретенные 
ЗУН в анализе 

оперы.  

Коммуникативные: управлять 

своим поведением ( контроль, 

самокоррекция, оценка своего 
действия) 

Регулятивные: способность к 

мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: уметь слышать 

унисон в хоровом пении. 

Формирование 

познавательного 

интереса к жанру 
оперы, оперных 

персонажей. 

Подготовить сообщение 

о содержании  оперы  

«Снегурочка» 

23.  
23. 

3г 19.02 

3в 21.02 

3а 22.02 

 

 Опера 

«Снегурочка». 

Образ царя 

Берендея. Танцы и 

песни в 
заповедном лесу. 

Музыкальный портрет 

оперного персонажа на 

примере образа царя 

Берендея. 

Музыкальные 
особенности 

шуточного жанра в 

оперном искусстве: 

жизнерадостный 

характер пляски, яркие 

интонации-попевки, 

приемы развития – 

повтор и варьирование. 

Театрализация пляски: 

притопы, прихлопы, 

сопровождение танца 

музыкальными 
инструментами (бубны, 

ложки, свистульки) 

Научиться видеть 

разнообразие 

характеристик 

оперных 

персонажей. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 

данной теме. 
Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата.  

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных приемов 

сопровождения пляски. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

творческой 
деятельности.  

Разработать эскиз костюмов 

героев оперы 

24.  
24. 

3г 26.02 

3в 28.02 

3а 01.03 

3б 02.03 

 Образы природы в 

музыке 

Н.А. Римского-

Корсакова. «Океан 

– море синее», 

вступление к 

опере «Садко». 

Образы добра и 

зла в балете 

«Спящая 
красавица» 

Приемы развития 

музыки в оперном 

жанре. Повторение 3-

частной формы. 

Контрастные образы в 

балете. 

Сочинение сюжета в 

соответствии с 

развитием музыки. 

 

Научиться 

слышать 

изобразительность 

и выразительность 

в музыке. Уметь 

определять 3-х 

частную форму 

произведения. 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, постановка цели, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 
текстов разных видов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению. 

Подготовить сообщение о  

содержании  оперы «Садко» 

или балета «Спящая красавица» 
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П.И. Чайковского. 

25.  
25. 

3г 05.03 

3в 07.03 

 

 Мюзиклы: «Звуки 

музыки». 

Р. Роджерса, 

«Волк и семеро 

козлят на новый 
лад» А. 

Рыбникова. 

Выявление сходных и 

различных черт между 

детской оперой и 

мюзиклом. 

Определение 
характерных черт 

мюзикла. 

Научиться 

выводить понятие 

мюзикла, 

определять 

характерные 
черты мюзикла. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

вывода определения. 

Регулятивные: составлять план и 
последовательность действий. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

источников разных видов. 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного 
плана, проекта, 

модели, образца 

Выучить понятие «Мюзикл» 

«В концертном зале» (4 часа) 

26.  
26. 

3г 12.03 

3в 14.03 

3а 15.03 
3б 16.03 

 Инструменталь- 

ный концерт. 

Народная песня в 
концерте. 

 

Определение жанра 

концерта. 

Вариационное развитие 
народной темы в жанре 

концерта.  

Научиться 

выводить понятие 

концерта, 
определять 

народные мелодии 

в музыке 

концерта. 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 
зрения в процессе дискуссии. 

Регулятивные: определять 

последовательность 

промежуточных действий с учетом 

конечного результата, составлять 

план 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ музыки. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Выучить понятие «концерт» 

27.  
27. 

3г 19.03 

3в 21.03 

3а 22.03 

3б 23.03 

 Сюита Э. Грига 

«Пер Гюнт» из 

музыки к драме Г. 

Ибсена. 

Контрастные 
образы и 

особенности их 

музыкального 

развития. Женские 

образы сюиты, их 

интонационная 

близость. 

Определение жанра 

сюиты. 

Особенности 

вариационного 

развития.  

Вывести 

определение 

сюиты. Знать 

особенности 

строения и 
развития. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы . 

Регулятивные: формулировать 
целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать план 

действий. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение женских 

образов сюиты. 

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

музицирования. 

Выучить понятие «сюита» 

 

28.  
28. 

3г 02.04 

3в 04.04 

3а 05.04 

3б 06.04 

 Особенности 

интонационно-

образного 

развития образов 

«Героической 
симфонии» 

Л. Бетховена. 

Жанр симфонии. 

Интонационно-

образный анализ тем. 

Определение 

трехчастной формы  II 
части симфонии. Черты 

траурного марша. 

 

Научиться 

выделять 

существенные 

признаки 

симфонии. Уметь 
слышать 

трехчастность в 

музыке. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы  

Регулятивные: удерживать цель 
деятельности до получения ее 

результата 

Познавательные:  уметь 

устанавливать причинно-

Формирование 

навыков анализа, 

индивидуального и 

коллективного 

музицирования. 

Выучить понятие «симфония» 
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следственные связи 

29.  
29. 

3г 09.04 

3в 11.04 

3а 12.04 

3б 13.04 

 Мир Л. Бетховена: 

выявление 

особенностей 

музыкального 

языка 
композитора.  

Повторение формы 

вариаций. 

Интонационное 

родство частей 

симфонии. 

Обобщить знания 

и умения по теме 

«Музыка 

Бетховена» 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли  

Регулятивные: осознавать 

учащимся уровень и качество 
усвоения результата 

Познавательные: уметь 

устанавливать аналогии 

Формирование 

познавательного 

интереса, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Подготовить доклад на тему: 

«Детские годы 

 Бетховена» 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 

30.  
30. 

3г 16.04 

3в 18.04 

3а 19.04 

3б 20..04 

 Джаз – одно из 

направлений 

современной 

музыки. Джаз и 
музыка 

Дж. Гершвина.  

Знакомство с 

особенностями  

джазовой музыки.  

Научиться 

определять 

основные черты 

джаза: ритмическую 
основу и 

импровизацию. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на 

структурирование информации по 
данной теме 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: уметь 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 
основе составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

Составить рассказ  на тему: 

«Джаз» 

31.  
31. 

3г 23.04 

3в 25.04 

3а 26.04 

3б 27.04 

 Мир 

композиторов: 

Г.В. Свиридов и 

С.С. Прокофьев, 

особенности стиля 
композиторов. 

Стилистические 

особенности 

музыкального языка 

Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. 
Вокальная 

импровизация. 

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Музыка 

Г.Свиридова и 

С.Прокофьева» 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 
Регулятивные: определять новый 

уровень отношения самому к себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных 

условий 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного 
плана, проекта, 

модели, образца. 

Выучить слова песни 

32.  
32. 

3г 30.04 

3а 10.05 

3б 11.05 

 Особенности 

музыкального 

языка разных 
композиторов: 

Э. Григ, 

В.А. Моцарт. 

Стилистические 

особенности 

музыкального языка 
Э. Грига, 

В.А. Моцарта. 

Ролевая игра «Играем 

в дирижера».  

Систематизировать 

знания и умения по 

теме «Музыка 
Э.Грига, 

В.Моцарта» 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 
соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения самому к себе 

Формирование 

интереса к 

творческой 
деятельности на 

основе составленного 

плана, проекта, 

модели, образца. 

Подготовить сообщение на тему: 

«Э.Григ» или  

«С.С.Прокофьев» 
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как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 
зависимости от конкретных 

условий 

33.  
33. 

3г 14.05 

3в 16.05 

3а 17.05 

3б 18.05 

 Прославим 

радость на земле.  

Сила музыки 

Бетховена.  Гимн  

человеческому  

счастью. 

Научиться 

применять 

приобретенные ЗУН 

анализа музыки 

Бетховена. 

Коммуникативные: учиться 

высказывать свое мнение и 

слушать других. 

Регулятивные: корректировать 

исполнительскую деятельность с 

учетом поставленных задач. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

источников разных видов 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового. 

Выучить понятие «ода» 

34.  
34. 

3г 21.05 

3в 23.05 
3а 24.05 

3б 25.05 

 Обобщающий 

урок (урок - 
концерт) 

Исполнение песен по 

желанию. 

Научиться 

определять стиль 
музыки знакомых 

композиторов. 

 

Коммуникативные: учиться 

высказывать свое мнение и 
слушать других. 

Регулятивные: корректировать 

вокальную деятельность с учетом 

поставленных задач. 

Познавательные: уметь выделять 

информацию из источников 

разных видов. 

Формирование 

устойчивой 
мотивации к 

хоровому пению. 

Повторить слова  

песен четверти 
 

 

Итого:                           34 часа 
 

4 класс 

 

 

«Россия – Родина моя» 

35. 1 
1. 

4в 04.09 

4а 06.09 

4г,б 

07.09 

 

 Россия – Родина  

моя. 

Мелодия.  

Песни о Родине. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Общность 

интонаций 

народной музыки. 

Роль исполнителя 

в донесении 

Научиться  делать 

разбор музыкального 

произведения, 

понимать средства 

музыкальной 

выразительности, 

развитие образов. 

 

Регулятивные: Самостоятельно 

воспринимать народное и 

профессиональное музыкальное 

творчество. 

Познавательные:  Высказывать 

своё мнение о содержании  

музыкального произведения. 

Коммуникативные: Выявлять 

общность истоков народной и 

профессиональной музыки. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

коллективного 

воплощения 

музыкальных 

образов. 

 

Выучить слова песни «Родина» 
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музыкального 

произведения до 

слушателя. 

Особенности 

тембрового 
звучания 

различных 

певческих голосов 

и их 

исполнительские 

возможности. 

 

36.  

2. 

4в 11.09 

4а 13.09 

4г,б 

14.09 

 

 Как сложили 

песню.  

 

Музыкальное 

исполнение как 

способ 

творческого 

самовыражения в 

искусстве. 
Музыкальный 

фольклор как 

особая форма 

самовыражения.  

Уметь различать жанры 

русских народных 

песен. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять образцы народно-

музыкального творчества. 

Познавательные: выявлять 

общность истоков народной и 

композиторской музыки 
Коммуникативные: хоровое 

исполнение народных песен. 

 

Формирование 

чувства гордости и 

уважения к русским 

традициям. 

 

Выучить понятие «фольклор» 

37.  

 

3. 

4в 18.09 

4а 20.09 

4г,б 

21.09 

 

 «Ты  откуда,  

русская,  

зародилась  

музыка».  

Способность 

музыки в образной 

форме передать 

настроения, 

чувства, характер 

человека, его 

отношение к 

природе, к жизни. 

Интонация – 
источник 

элементов 

музыкальной речи. 

Жанры народных 

песен, их 

интонационно-

образные 

особенности. 

Научиться определять 

жанры русских 

народных песен, их 

интонационные 

особенности. 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы  

Регулятивные: планировать 

решение учебной задачи 

Познавательные: выявлять истоки 

русской народной музыки. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

индивидуальной 

деятельности по 

самостоятельно 

составленному плану 

Выучить жанры  

народных песен 

38.  

4. 

4в 25.09 

4а 27.09 

4г,б 

28.09 
 

 «Я пойду по 

полю белому…  

На великий 

праздник 
собралася  

Музыкальная 

интонация как 

основа 

музыкального 
искусства, 

Различать мелодии 

народного склада в 

композиторских 

произведениях. 
 

Регулятивные: самостоятельно 

эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

композиторское творчество. 
Познавательные: выявлять связь 

Формирование 

чувства гордости 

патриотами  и 

историей  своей 
Родины 

Вспомнить содержание  

кантаты  

«Александр Невский» 
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Русь!» 

 

отличающая его от 

других искусств. 

Прокофьев  

«Александр  

Невский». 
 

 

 

между историческими событиями 

и музыкальной темой. 

Коммуникативные: высказывать 

свое мнение о содержании 

произведения. 

«День, полный событий» (5 часов) 
39.  

5. 

4в 02.10 

4а 04..10 

4г,б 

05.10 

 

 « Приют 

спокойствия,  

трудов  и  

вдохновенья». 

А.С. Пушкин  и  

музыка.  

Музыкальная 

интонация как 

основа 

музыкального 

искусства, 

отличающая его от 
других искусств. 

Общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой 

интонациях, их 

эмоционально-

образном строе. 

Уметь распознавать, 

как развитие мелодии 

помогает передать 

настроение 

стихотворения. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки  и поэзии, и их связи. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя. 
Коммуникативные:понимать 

формы построения музыкальных и 

литературных произведений. 

 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами русских 

поэтов и 

композиторов 

Выучить слова песни 

 «Зимний вечер» 

40.  

6. 

4в 09.10 

4а 11.10 

4г,б 

12.10 

 

 Зимнее  утро.   

Зимний вечер. 

Чайковский  «У 

камелька» 

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке. Общее и 

особенное в 
музыкальной и 

речевой 

интонациях, их 

эмоционально-

образном строе. 

 

Научиться слышать 

изобразительность в 

музыке, общность 

музыкальной и 

разговорной речи. 

Коммуникативные: слушать 

других, пытаться принимать 

другую точку зрения. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 
проблему, постановка цели, 

составлять план выполнения 

работы. 

Познавательные: уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

обучению, к 

слушанию музыки 
П.Чайковского. 

Нарисовать рисунок на тему: 

«У камелька» 

41.  

7. 

4в 16.10 

4а 18.10 

4г,б 

19..10 
 

 «Что  за  

прелесть  эти  

сказки».  

Прокофьев  
«Сказочка».  

Римский-

Корсаков  

«Сказка  о  царе  

Салтане». «Три  

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Выразительность 
и 

изобразительность

. Особенности 

звучания 

различных видов 

Уметь различать 

образы, воплощенные в 

музыке. 

 

Регулятивные: самостоятельно 

распознавать художественный 

смысл произведения. 

Познавательные: сопоставлять 
музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов. 

Коммуникативные: выполнение 

творческого задания. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

музицированию, 
творческому 

самовыражению. 

Гордиться русской 

поэзией и музыкой. 

 

Нарисовать рисунок на тему: 

«Три чуда» 
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чуда».   оркестров:  

симфонического. 

Тембровая окраска 

музыкальных 

инструментов. 

 

42.  
8. 

4в 23.10 
4а 25.10 

4г,б 

26.10 

 

 Ярмарочное  
гулянье.  

Святогорский 

монастырь. 

 

Композитор как 
создатель музыки. 

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке. Музыка 

в народных 

обрядах и 

обычаях. 

Народные 

музыкальные 

традиции 
Отечества. 

Научиться применять 
приобретенные ЗУН. 

Ярмарка, жанры 

народной музыки, 

хоровод, пляска, 

обработка РНП  -

аранжировка, народные 

костюмы, народные 

инструменты. 

 

Регулятивные: самостоятельно 
сопоставлять музыкальные образы 

народных праздников. 

Познавательные: высказывать свое 

мнение о народных традициях. 

Коммуникативные: разучивание  и 

исполнение РНП.  

 

Формирование 
навыков самоанализа 

и самоконтроля. 

Гордится и уважать  

русские традиции. 

 

 

Выучить слова песни  
«Ярмарка» 

43.  

9. 

4в 06.11 

4а 08.11 

4г,б 

09.11 

 

 Романсы  на  

стихи  Пушкина.   

«Приют, 

сияньем  муз  

одетый». 

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке. Общее и 

особенное в 

музыкальной и 

речевой 

интонациях, их 

эмоционально-

образном строе.  

Колокольные звоны, 

вступление к опере, 

романс, дуэт, ансамбль. 

Знать русские 

народные традиции. 

Регулятивные: самостоятельно 

распознавать духовную музыку. 

Познавательные: отвечать на 

вопросы учителя. 

Коммуникативные: творческое 

задание. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. Уважать 

русские народные 

традиции. 

Подготовить  стихи 

 А.С.Пушкина 

«В музыкальном театре» (4 часа) 
44.  

10. 

4в 13.11 

4а 15.11 

4г,б 

16.11 

 

 Глинка опера  

«Иван  Сусанин».  

 

Дальнейшее  

знакомство  с  

музыкой  оперы.   

Научиться различать 

музыкальные образы 

разных персонажей 

оперы. 

 

Развивающие: эмоционально 

откликаться и выражать своё 

отношение к музыкальным 

образам. 

Познавательные: рассказывать 

либретто оперы. 

Коммуникативные: выявлять 

особенности развития образов. 

 
 

Формирование 

навыков  

индивидуального и 

коллективного 

творчества. 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

 

Вспомнить содержание оперы 

«Иван Сусанин» 

45.  

11. 

4в 20.11 

4а 22.11 

4г,б 

23.11 

 «Сцена в лесу» 

Опера «Иван 

Сусанин» 

Познакомить с 

интонационным 

развитием образов в 

опере. 

Уметь распознавать и 

понимать 

интонационные 

линии оперы. 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять особенности развития 

образов. 

Познавательные: отвечать на 

Формирование 

навыков  

индивидуального и 

коллективного 

Рассказ об одном из героев 

оперы. 
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 вопросы учителя. 

Коммуникативные: сопоставлять 

средства музыкальной 

выразительности. 

 
 

творчества. 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

 

46.  

 

12. 

4в 27.11 

4а 29.11 

4г,б 

30.11 

 

  Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 

 

Народная и 

профессиональная 

музыка. Знакомство 

с творчеством 

отечественных 

композиторов. 

 

Различать группы 

музыкальных 

инструментов 

входящих в 

симфонический 

оркестр. 

Коммуникативные: уметь с 

достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и 

условиями коммуникации 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную 

проблему, составлять план 

выполнения работы 

Познавательные: ориентироваться 

в музыкальных терминах, 
различать и понимать жанры 

музыкальных произведений. 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 

коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Выучить слова песни 

47.  

13. 

4в 04.12 

4а 06.12 

4г,б 

07.12 

 

 Русский  Восток. 

Восточные  

мотивы. Музыка  

Хачатуряна 

 

Дать представление 

о восточной 

тематике в музыке 

русских 

композиторов. 

 

 

Уметь распознавать 

мелодику восточной 

интонации от 

русской. 

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии 

Регулятивные: самостоятельно 

выявлять особенности развития 

музыкальных образов, осознавать 

учащимся уровень и качество 

усвоения результата 

Познавательные: :  знать 

музыкальные термины: вариация, 
орнамент, контрастные образы, 

декорация. 

 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

изучению и 

закреплению нового 

Нарисовать  

восточные орнаменты 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (3 часа) 
48.  

 

14. 

4в 11.12 

4а 13.12 

4г,б 

14.12 
 

 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 

Научиться различать  

жанры народных 

песен и тембры 

народных 
инструментов. 

Коммуникативные: развивать 

умение обмениваться знаниями 

между одноклассниками для 

принятия эффективных совместных 
решений 

Регулятивные: самостоятельно 

определять мелодику народной 

музыки. 

Познавательные: различать 

Формирование 

познавательного 

интереса 

Выучить группы оркестра  

русских народных инструментов 
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композиторами. 

 Музыкальный 

фольклор народов 

России и мира.  

народную и композиторскую 

музыку, уметь строить рассуждения 

в форме связи простых суждений об 

объекте, его строении, свойствах и 

связях.  

49.  
15. 

4в 18.12 
4а 20.12 

4г,б 

21.12 

 

 Оркестр русских 
народных 

инструментов.   

Особенности 
звучания различных 

видов оркестров: 

народных 

инструментов. 

Панорама 

музыкальной жизни 

родного края и 

музыкальные 

традиции, 

придающие 

самобытность его 
музыкальной 

культуре.  

Уметь различать 
тембры народных 

инструментов. 

Коммуникативные: формировать 
коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме, 

исследовать историю создания 

музыкальных инструментов. 

Регулятивные: удерживать цель 

деятельности до получения ее 

результата, самостоятельно 

различать тембры народных 

инструментов входящих в состав 

ОРНИ. 
Познавательные: знать народные 

обычаи, обряды,  уметь выделять 

существенную информацию из 

текстов разных видов. 

Развитие 
творческих 

способностей через 

активные формы 

деятельности 

Смастерить простые 
народные  инструменты  

50.  

16. 

 

4в 25.12 

4а 27.12 

 

 

 «Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная сказка.  

Музыкальный 

фольклор народов 

России и мира, 

народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

Обобщить знания 

умения по теме 

«Народные 

инструменты» 

Коммуникативные: способствовать 

формированию  мировоззрения 

учащихся 

Регулятивные: определять новый 

уровень отношения к самому себе 

как субъекту деятельности 

Познавательные: уметь 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 
образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

Формирование 

познавательного 

интереса к 

изучению нового, 

способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Прочитать сказки о музыке  

и музыкантах разных народов 

«В концертном зале» (6 часов) 

51.  

17. 

 

4а 10.01 

4г,б 

11.01 

 

 Музыкальные  

инструменты.   

«Вариации  на  

тему  рококо»   

 

Музыкальные 

инструменты 

(струнный квартет) 

Дать понятие 

рококо в музыке.  

Формы построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-

Знать приемы 

развития музыки: 

повтор, контраст, 

вариация, 

импровизация. 

 

 

Коммуникативные: рассуждать о 

значении преобразующей силы в 

музыке. 

Регулятивные: самостоятельно 

различать тембры музыкальных 

инструментов. 

Познавательные: овладевать 

приемами мелодического 

варьирования, подпевания и 

ритмического сопровождения. 

Формирование 

навыков анализа, 

творческой 

инициативности и 

активности. 

Осмысленно 

исполнять сочинения 

различных жанров и 

стилей. 

Выучить понятие «вариации» 
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образного 

содержания 

произведений. 

Вариации. 

 

 

52.  
18. 

4в 15.01 
4а 17.01 

4г,б 

18.01 

 

 Мусоргский  
«Картинки  с  

выставки»  

«Старый  замок». 

Дать расширенное 
представление о 

творчестве 

Мусоргского и 

старинной музыке. 

Понятия: рыцарь, 

трубадур, 

менестрель, 

бродячие 

музыканты, сюита, 

старинная музыка, 

пьеса. 
 

Умеиие видеть 
взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Коммуникативные: организовывать 
и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: формулировать 

целевые установки учебной 

деятельности, выстраивать алгоритм 

действий, самостоятельно выявлять 

выразительные и изобразительные 

особенности старинной  музыки. 

Познавательные: понимать смысл 

муз. терминов: сюита, старинная 
музыка, пьеса. 

Расширять 
музыкальный 

кругозор. 

Формирование 

интереса к 

творческой 

деятельности на 

основе составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

Нарисовать рисунок на тему: 
«Старый замок» 

53.  

19. 

4в 22.01 

4а 24.01 

4г,б 

25.01 

 

 «Счастье  в  

сирени  живет». 

Рахманинов 

романс  «Сирень». 

Дать представление 

о картинах природы 

в музыке 

Рахманинова. 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке.  

Музыкальное 

исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в 

искусстве. 
Различные виды 

музыки: вокальная, 

сольная. 

Различать 

музыкальные жанры 

и муз. символы 

родной природы. 

 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения 

Регулятивные: знать и понимать 

музыку Рахманинова. 

Познавательные: понимать смысл 

терминов: песня, романс, вокализ, 

сопрано, музыкальные жанры. 

 

Гордиться русскими 

композиторами 

воспевающими 

Россию.  

Формирование 

навыков 

сотрудничество со 

взрослыми и 

сверстниками 

Выучить слова романса 

 «Сирень» 

54.  

20. 

4в 29.01 

4а 31.01 

4г,б 

01.02 

 

 «Не  молкнет  

сердце  чуткое 

Шопена...». 

Танцы  Шопена.   

Знакомство с 

творчеством 

зарубежных 

композиторов-

классиков: Ф. 

Шопен. Различные 

виды музыки: 

вокальная, 

инструментальная.  

Знать и уметь 

распознавать жанры 

танцевальной музыки. 

 

 

Коммуникативные: размышлять о 

муз. произведениях, как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека. 

Регулятивные: самостоятельно 

различать мелодии танцевальной 

музыки. 

Познавательные: понимать смысл 

терминов: полонез, вальс, мазурка, 
прелюдия, этюд, форма музыки 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к музыке 

зарубежных 

композиторов. 

Подготовить сообщение на тему: 

«Жизнь Шопена» 
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(трёхчастная, куплетная). 

 

 

21. 

4в 05.02 

4а 07.02 

4г,б 

08.02 
 

 Патетическая  

соната  Бетховена. 

Годы странствий. 

Глинка романс  
«Венецианская 

ночь»,  

«Арагонская  

хота»,  

Чайковский  

«Баркарола». 

Знакомство с 

творчеством 

зарубежных 

композиторов-
классиков: Л. 

Бетховен. Формы 

построения музыки 

как обобщенное 

выражение 

художественно-

образного 

содержания 

произведений. 

Уметь распознавать и 

оценивать 

особенности жанров 

музыки. 

Коммуникативные: формировать 

коммуникативные действия, 

направленные на структурирование 

информации по данной теме 
Регулятивные: осознавать учащимся 

уровень и качество усвоения 

результата, самостоятельно 

выявлять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: понимать смысл 

терминов: соната, музыкальный 

жанр, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра, стиль-

бельканто. 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 
систематизации и 

обобщения знаний    

Выучить слова песни 

 

 
22. 

4в 12.02 
4а 14.02 

4г,б 

15.02 

 

 «Царит  гармония  
оркестра». 

Концертные залы 

мира. 

Дать понятие 
оркестра и роли 

дирижера в нем. 

Особенности 

звучания различных 

видов оркестров:  

симфонического.   

Различать группы 
музыкальных 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Коммуникативные: управлять своим 
поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: самостоятельно 

определять звучание муз. 

инструментов входящих в состав 

симфонического оркестра. 

Познавательные: ориентироваться в 

музыкальных терминах: 

симфонический оркестр, дирижер, 

увертюра, симфония. 

 

Формирование 
навыков самоанализа 

и самоконтроля 

Подготовить презентацию на тему: 
«Концертные залы мира» 

«В музыкальном театре» (2 часа) 
 

23. 

4в 19.02 

4а 21.02 

4г,б 

22.02 

 

 Театр  

музыкальной  

комедии.  

Мюзикл. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как 

основа становления 

жанров –  оперетта 

и мюзикл. Знать 

названия изученных 
жанров  музыки: 

оперетта, мюзикл. 

Понимать 

особенности 

взаимодействия и 

Дать представление 

обучающимся и уметь 

распознавать  

оперетту и мюзикл. 

Коммуникативные: воспринимать 

музыку с учетом поставленной 

учебной задачи, находить нужную 

информацию. 

Регулятивные: формулировать 

целевые установки учебной 

деятельности, самостоятельно 
определять интонационную линию в 

музыке. 

Познавательные: знать основные 

закономерности построения 

оперетты и мюзикла. 

Формирование 

устойчивой 

мотивации к 

восприятию оперетты 

и мюзикла. 

Повторить особенности  

жанра «мюзикл» 
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развития различных 

образов 

музыкального 

спектакля. 

 

 
24. 

4в 26.02 
4а 28.02 

4г,б 

01.03 

 

 Балет «Петрушка» 
 

Расширить 
представление о 

балете. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость как 

основа становления 

более сложных 

жанров –  балета. 

 

Формирование основ 
музыкальной культур 

(балет) 

Музыка в народном 

стиле, оркестровые 

тембры. 

 

Коммуникативные: формировать 
навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы, ориентироваться в 

культурном многообразии 

окружающей действительности. 

Регулятивные: самостоятельно  

определять тембры музыкальных 

инструментов симфонического 

оркестра, 

определять новый уровень 

отношения к самому себе как 
субъекту деятельности 

Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 
устойчивой 

мотивации к жанру 

балета, творческому 

самовыражению. 

Развивать 

музыкально-

эстетический вкус. 

 

 

Подготовить проект на тему: 
«Петрушка» 

«О России петь, что стремиться в храм» (4 часа) 
 

25. 

4в 05.03 

4а 07.03 

4г,б 
15.03 

 

 Святые  земли 

Русской.  

Илья  Муромец.  
Бородин  

«Богатырская  

симфония».  

Мусоргский 

«Богатырские  

ворота». 

Музыкальный 

фольклор народов 

России и мира, 
народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

 

Знать подвиги 

богатырей. 

Коммуникативные: поддерживать 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации 
Регулятивные: искать и выделять 

необходимую информацию 

Познавательные: применять схемы, 

модели для получения информации, 

устанавливать причинно-

следственные связи 

Формирование 

навыков 

индивидуальной и 
коллективной 

исследовательской 

деятельности 

Подготовить доклад 

 о жизни святых- Илья Муромец 

 

26. 

4в 12.03 

4а 14.03 

4г,б 

22.03 

 

 Кирилл и 

Мефодий. 

 

Дать представление 

о жизни Кирилла и 

Мефодия – 

создателей 

славянской 

Знать создателей 

славянской азбуки. 

 

Коммуникативные: уметь точно и 

грамотно излагать свои мысли, 

рассуждать о значении азбуки в 

наши дни. 

Регулятивные: сравнивать 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности. 

Почитать создателей 

Подготовить доклад 

 о жизни святых- Кирилл и Мефодий 
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письменности. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 
 

музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

Познавательные: уметь 

осуществлять сравнение и 

классификацию по заданным 
критериям, свободно 

ориентироваться в терминах: икона, 

фреска, молитва, стихира. 

 

славянской азбуки. 

 

 

27. 

4в 19.03 

4а 21.03 

 

 

 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств.  

Познакомить с 

православными 

церковными 

праздниками. 

Музыкальный 
фольклор как 

особая форма 

самовыражения.  

Знать историю 

возникновения 

праздника Пасхи.  

 

 

Коммуникативные: организовывать 

и планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками 

Регулятивные: самостоятельно 

различать жанры церковной музыки: 

тропарь, молитва, величание. 

Познавательные: иметь 
представление о религиозных 

праздниках народов России и их 

традициях. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

праздникам русской 

православной церкви. 

 

Подготовить сообщение на тему: 

«Православные праздники русского 

народа. Пасха» 

 

28. 

4в 02.04 

4а 04.04 

4г,б 

05.04 

 

 Родной обычай 

старины. Светлый 

праздник. 

 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. 

 

Отличать народный 

праздник от 

религиозного 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

информацию, необходимую для 

решения 

Регулятивные: самостоятельно 

отличать главный признак 

народного праздника от 

религиозного. 
Познавательные:  

Формирование 

мотивации к 

самосовершенствован

ию. 

Хранить и почитать 

культурное  наследие 

России. 

Придумать эскизы праздничного 

украшения символов Пасхи 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (1 час) 
 

29. 

4в 09.04 

4а 11.04 

4г,б 

12.04 

 

 Народные 

праздники.  

Троица. 

 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях.  

Народные 

музыкальные 

традиции родного 

края. Народные 
музыкальные игры. 

Научиться отличать 

народный праздник 

от религиозного. 

Коммуникативные: воспринимать 

текст с учетом поставленной 

учебной задачи, находить в тексте 

необходимую информацию. 

Регулятивные: обнаруживать и 

формулировать учебную проблему, 
составлять план выполнения работы. 

Познавательные: уметь 

осуществлять анализ объектов с 

выделением существенных и 

несущественных признаков. Знать 

Формирование 

устойчивого интереса 

к творческой 

деятельности, 

проявление 

креативных 
способностей 

Подготовить сообщение на тему: 

«Праздники русского народа. 

Троица» 
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историю создания иконы А.Рублева 

«Троица» 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 часов) 
 

30. 

4в 16.04 

4а 18.04 

4г,б 

19.04 

 

 Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 

 

Дать представление 

о музыкальном 

жанре  -прелюдия. 

Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 
выражение эмоций 

и отражение 

мыслей. Различные 

жанры 

фортепианной 

музыки.  

Уметь распознавать 

трехчастную форму в 

музыке 

 

Коммуникативные: развивать 

умение точно и грамотно выражать 

свои мысли, отстаивать свою точку 

зрения в процессе дискуссии. 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки. 

Регулятивные: определять и 

сопоставлять различные по смыслу 

интонации 
Познавательные: распознавать 

художественный смысл различных 

музыкальных форм. 

Уметь осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

образовательных задач в 

зависимости от конкретных условий 

 

Формирование 

познавательного 

интереса к изучению 

нового, способам 

систематизации и 

обобщения знаний    

Выучить понятие «Этюд» 

 

31. 

4в 23.04 

4а 25.04 

4г,б 

26.04 

 

 Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 
 

Роль исполнителя в 

донесении 

музыкального 

произведения до 

слушателя. 
Музыкальное 

исполнение как 

способ творческого 

самовыражения в 

искусстве. 

Тембровая окраска 

наиболее 

популярных в 

России 

музыкальных 

инструментов и их 
выразительные 

возможности.  

Уметь различать 

многообразие жанров 

музыки. 

Научиться применять 

приобретенные ЗУН в 
конкретной 

деятельности 

Коммуникативные: управлять своим 

поведением (контроль, 

самокоррекция, оценка своего 

действия) 

Регулятивные: способность к 
мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию в преодолении 

препятствий 

Познавательные: знать музыкальные 

термины. 

Ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

музыкальных жанров. 

Формирование 
навыков 

индивидуальной и 

коллективной  

деятельности. 

Выучить слова песни 

 

32. 

4в 30.04 

4а 16.05 

4г,б 

 В каждой 

интонации 

спрятан человек. 

«Зерно»- интонация 

как возможная 

основа 

Уметь распознавать 

выразительность и 

изобразительность 

Коммуникативные: учиться 

критично относиться к своему 

мнению, с достоинством признавать 

Формирование 

интереса к 

творческой 

Нарисовать  рисунок на тему: 
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10.05 

 

 музыкального 

развития. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 
интонации. 

музыкальной 

интонации. 

ошибочность своего мнения (если 

оно таково) и корректировать его. 

Регулятивные: осознавать 

учащимися уровень и качество 

усвоения результата 
Познавательные: знать 

многообразие музыкальных 

интонаций 

 

деятельности на 

основе составленного 

плана, проекта, 

модели, образца 

 

33. 

4в 07.05 

4а 23.05 

4г,б 

17.05 

 

 Музыкальный 

сказочник. 

Познакомить с 

музыкой 

Н.Римского  -

Корсакова. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 
Различные виды 

музыки: вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая.  

Уметь  образно 

ориентироваться в 

музыкальной 

живописи. 

 

Коммуникативные: формировать 

навыки учебного сотрудничества в 

ходе групповой и индивидуальной 

работы, ориентироваться в 

музыкальных темах главных героев . 

Регулятивные: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель 
Познавательные: уметь строить 

рассуждения в форме связи простых 

суждений об объекте, его строении, 

свойствах и связях 

Формирование 

навыков 

сотрудничества со 

взрослыми и 

сверстниками 

Подготовить сообщение на тему: 

«Музыкаальный сказочник – Римский-

Корсаков» 

 

34. 

4в 14.05 

4а 30.05 

4г,б 

24.05 
 

 Рассвет на 

Москве-реке. 

Обобщающий 

урок. 

Образ Родины в 

музыке 

Мусоргского. 

Выразительность и 
изобразительность в 

музыке.  

 

Видеть 

изобразительность в 

музыке 

Коммуникативные: уметь 

выслушивать мнение членов 

команды, не перебивая; принимать 

коллективные решения 
Регулятивные: самостоятельно 

выделять интонации помогающие 

услышать рассвет 

Познавательные: ориентироваться в 

терминах: симфоническая картина, 

гимн, торжество, благовест. 

 

Формирование 

навыка осознанного 

уважения к  истории 

России. 
 

Повторить темы четверти 

 

 

Итого:                                   34 часа 



56 

 

 
Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 
№ 

 

Авторы 

 

Название 

 

Год издания 

 

Издательство 

 1.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева 

Музыка 1 класс:  
Рабочая тетрадь, хрестоматия 
музыкального материала.  

2016 М.,Просвещение 

2.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина 

Музыка 2 класс:  
Рабочая тетрадь, хрестоматия 
музыкального материала. 

2017 М.,Просвещение 

3.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина 

Музыка 3 класс:   
Рабочая тетрадь, хрестоматия 

музыкального материала.  

2017 М.,Просвещение 

4.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина 

Музыка 4 класс:  
Рабочая тетрадь, хрестоматия 

музыкального материала.  

2017 М.,Просвещение 

5.  Е.Д.Критская, 
Г.П.Сергеева,  
Т.С.Шмагина 

Пособие для учителя «Методика 

работы с учебниками "Музыка. 1—4 

классы» 

2017 М.,Просвещение 

 
Список электронных ресурсов: 

1. http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-
552f31d9b164. 

2. http://music.edu.ru/. 
3. http://viki.rdf.ru/. 

 

Экранно-звуковые пособия  
№ Название Год 

изготовления 

Изготовитель   

1.  CD-диск  Электронное издание 

«Музыка 1 класс»  

2016 «НФПК» 

2.  CD-диск  Электронное издание 

«Музыка 2 класс»  

2016 «НФПК» 

3.  CD-диск  Электронное издание 

«Музыка 3 класс»  

2016 «НФПК» 

4.  CD-диск  Электронное издание 

«Музыка 4 класс»  

2016 «НФПК» 

5.  CD-диск Программно-методический 

комплект «Мир музыки» 

2016  

 

 

 

 Технические средства обучения (средства ИКТ) 
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 Наименование технического средства обучения 

1. 1

. 
Мультимедийный компьютер 

2. 2

. 
Мультимедиа проектор 

3. 3

. 
Интерактивная доска «Smart Boart» 

 

Цифровые образовательные ресурсы 

№ Название Год изготовления Изготовитель   

1. Мультимедийная программа «Шедевры 

музыки» 

- «Кирилл и 

Мефодий». 

 

2. Мультимедийная программа 

«Энциклопедия классической музыки» 

- «Коминфо» 

3. Мультимедийная программа «Музыка. 

Ключи». 

 

- - 

4. Мультимедийная программа 

«Энциклопедия Кирилла и Мефодия» 

2015 - 

5. Мультимедийная программа «История 

музыкальных инструментов» 

2015 ООО  

«Издательство» 

 

Учебно-практическое и учебно-лабораторное оборудование 

№ Название Год изготовления Изготовитель   

1.  Атласы музыкальных инструментов. 2013 - 

2.  Портреты композиторов. 

 

2014 - 

3.  Схема: расположение инструментов и 

оркестровых групп в различных видах 

оркестров. 

 

2015 - 

4.  Альбомы с демонстрационным 

материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной 

программы. 

2011-15 - 

 

Музыкальные инструменты 

 

№ Название Год изготовления Изготовитель   

1. Фортепиано - «Иртыш» 

2. Синтезатор 2002 «Ямаха» 
 


