
 



Пояснительная записка 
Рабочая  программа по музыке (1-4 классы)  построена с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

начального общего образования и реализуется на основе следующих документов: 

1. Закон Министерства образования и науки Российской Федерации « Об Образовании» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (1-4 классы) (Утвержден приказом 

Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373; в ред. приказов от 26 ноября 2010 г. № 1241, от 22 сентября 2011 г. № 2357) 

3. Примерная программа по музыке для общеобразовательных учреждений, допущенной Министерством образования и науки 

Российской Федерации – «Музыка. 1-4 классы» – М.:Просвещение, 2014 г. и авторской программы «Музыка. 1-4 классы» 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.:Просвещение, 2015. 

4. Примерная программа начального общего образования по музыке, созданная на основе федерального компонента госуда рственного 

стандарта начального общего образования  начальной школы. 

5. Образовательная программа МБОУ «Горная средняя школа» 

6. Базисный учебный план общеобразовательных учреждений Российской Федерации, утверждённый приказом Минобразования РФ 

7. Учебный план школы на 2019-2020 учебный год. 

 

Целью уроков музыки в начальной школе является воспитание у учащихся музыкальной культуры как части их общей духовной 

культуры, где содержание музыкального искусства разворачивается перед детьми во всём богатстве его форм и жанров художественных 

стилей и направлений. 

Основные задачи уроков музыки: 

1. Развитие способности к эмоционально-ценностному восприятию и пониманию музыкальных произведений; образного мышления и 

творческой индивидуальности; 

2. Овладение навыками умениями, навыками, способами музыкально-творческой деятельности; 

3. Развитие активного, прочувствованного и осознанного восприятия школьниками лучших образцов мировой музыкальной культуры, 

образного и ассоциативного мышления, фантазии, музыкальной памяти 

4. Воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, к своему народу, Родине, уважение к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству 

5. Воспитание слушательской и исполнительской культуры, способности воспринимать образное содержание музыки и воплощать его в 

разных видах музыкально-творческой деятельности; 

6. Освоение знаний о музыке как виде искусства, о выразительных средствах, особенностях музыкального языка и образности, о фольклоре 

и лучших произведениях классического наследия и современного творчества отечественных и зарубежных композиторов, о роли и 

значении музыки в синтетических видах творчества; 

7. Формирование устойчивого интереса к музыке и различным формам ее бытования. 



Место учебного предмета в учебном плане 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 

плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме: 33 часа в I классе, по 34 

часа — во II—IV классах. 

 

Общая характеристика предмета 

Первая ступень музыкального образования закладывает основы музыкальной культуры учащихся. Учебный предмет «Музыка» призван 

способствовать развитию музыкальности ребенка, его творческих способностей; эмоциональной, образной сферы учащегося, чувства 

сопричастности к миру музыки. Ознакомление в исполнительской и слушательской деятельности с образцами народного творчества, 

произведениями русской и зарубежной музыкальной классики, современного искусства и целенаправленное педагогическое руководство 

различными видами музыкальной деятельности помогает учащимся войти в мир музыки, приобщаться к духовным ценностям 

музыкальной культуры. Разнообразные виды исполнительской музыкальной деятельности (хоровое, ансамблевое и сольное пение, 

коллективное инструментальное музицирование, музыкально-пластическая деятельность), опыты импровизации и сочинения музыки 

содействуют раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным 

выступить в роли музыканта. 

Предмет «Музыка» направлен на приобретение опыта эмоционально-ценностного отношения младших школьников к произведениям 

искусства, опыта их музыкально-творческой деятельности, на усвоение первоначальных музыкальных знаний, формирование умений и 

навыков в процессе занятий музыкой. 

Особое значение в начальной школе приобретает развитие эмоционального отклика на музыку, ее образного восприятия в процессе 

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

Занятия музыкой способствуют воспитанию и формированию у учащихся эмоциональной отзывчивости, способности сопереживать 

другому человеку, творческого самовыражения, художественного творческого мышления, воображения, интуиции, трудолюбия, чувства 

коллективизма. 

   Формирование целостной системы представлений об искусстве и жизни, а также певческих, инструментальных и дирижерско- 

исполнительских умений и навыков является важнейшим средством музыкально-воспитательного процесса, способствующим развитию 

художественного мышления и нравственно-эстетического сознания личности. Поэтому формирующиеся знания, умения и навыки не 

должны занимать место основной цели в программе по музыке и быть преимущественным объектом оценки, критерием учебно-

воспитательного процесса. Главным результатом уроков музыки является переход к новому внутреннему состоянию ребенка, которое 

называется одухотворенностью, и воспитание ценностных отношений к музыке и жизни. 

Важнейшей особенностью данной программы является её тематическое построение. Для каждой четверти учебного года определяется 

своя тема. Постепенно и последовательно усложняясь и углубляясь, она раскрывается от урока к уроку. Между четырьмя четвертями и 

между всеми годами обучения также осуществляется внутренняя преемственность. Тематическое построение программы создаёт условия 

для достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно 

произведение другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами. 



Содержание учебного материала 

 

Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования и опирается на развивающее музыкальное образование и деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-

методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия  и аудиозаписи) отвечают требованиям, 

заложенным в Стандарте начального общего образования: 

       общим целям образования - ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания 

и освоения мира, признание решающей роли содержания образования, способов организации образовательной деятельности и взаимодействия 

участников образовательного процесса; 

задачам образования - развитию способностей к художественно - образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида 

искусства, выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные 

результаты обучения. 

 

 

 

Разнообразие видов музыкальной деятельности (восприятие, исполнительство, творчество, музыкально-образовательная 

деятельность) требует определённого учебно-методического обеспечения: 
1. Нотный материал – песенный, иллюстративный, лучшие образцы отечественной и мировой музыкальной культуры 

2. Аудиозаписи - предназначена не только для восприятия музыки, но и для разных видов исполнительства и творчества – музыкально - ритмических 

движений, игры на детских музыкальных инструментах. 

3. Наглядный, иллюстративный материал – как средство повышения эмоциональной отзывчивости на музыку. 

4. Детские музыкальные инструменты – средство для проявления творческого самовыражения ребёнка при постижении им музыкального произведения, его 

музыкального языка. 

5. Энциклопедии классической музыки. (Композиторы и их произведения, исполнители, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, 

хронология, словарь терминов и викторина). 

6. Интернет-ресурсы. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

Планируемые предметные результаты изучения курса 

 

Раздел Учащиеся научатся Учащиеся получат возможность научиться 

 1 класс 

Музыка в 

жизни человека 

 

- воспринимать доступную ему музыку разного эмоционально-

образного содержания; 

- различать музыку разных жанров: песни, танцы, марши; 

- выражать свое отношение к музыкальном произведениям, его 

героям; 

- воплощать настроение музыкальных произведений в пении; 

- вслушиваться в звуки родной природы; 

- воплощать образное содержание народного творчества в играх, 

движениях, импровизациях, пении простых мелодий; 

- понимать значение музыкальных сказок, шуток. 

-  воспринимать и понимать музыкальные произведения, 

доступные возрасту 6-8 лет; 

- передавать содержание песенного творчества в пении, 

движении, элементах дирижирования и др. 

- оценивать значение музыки в жизни людей. 

 

 

2 класс 

– эмоционально воспринимать музыку разного образного 

содержания, различных жанров; 

– различать и эмоционально откликаться на музыку разных 

жанров: песню-танец, песню-марш, танец, марш; воспринимать их 

характерные особенности; 

– эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям доступного содержания; 

– различать жанры народной музыки и основные ее особенности; 

– размышлять и рассуждать о характере музыкальных 

произведений, о чувствах, передаваемых в музыке; 

– передавать эмоциональное содержание песенного (народного и 

профессионального) творчества в пении, движении, элементах 

дирижирования и др. 

– определять жанровые разновидности народных песен 

(плясовые, хороводные, шуточные); 

– соотносить исполнение музыки с жизненными 

впечатлениями (например, с разными состояниями 

природы); 

– воплощать выразительные особенности 

профессионального и народного творчества в пении, 

движении, импровизациях; 

– воспринимать нравственное содержание музыкальных 

произведений. 

 

 

3 класс 

 воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров, фрагментов опер, балетов, 

кантат, симфоний; 

 различать русскую музыку и музыку других народов, 

сопоставлять произведения профессиональной и народной 

музыки; 

 понимать нравственный смысл сказочных образов в опере 

 соотносить исполнение музыки с собственными 

жизненными впечатлениями и осуществлять свой 

исполнительский замысел, предлагая свой исполнительский 

план песни; 

 осуществлять поиск необходимой информации, в т.ч. 

с использованием ИКТ; 

 владеть первоначальными навыками 



и балете, героических образов в русских народных песнях и в 

музыке крупных жанров; 

 эмоционально выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 ориентироваться в жанрах и основных особенностях 

музыкального фольклора; 

 понимать возможности музыки передавать чувства и 

мысли человека; 

 передавать в музыкально-творческой деятельности 

художественно-образное содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и народного творчества. 

самоорганизации и самооценки культурного досуга. 

 

 

4 класс 

– эмоционально и осознанно воспринимать музыку различных 

жанров (в т.ч. фрагменты крупных музыкально-сценических 

жанров);  

– эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражать 

свое отношение к музыке в различных видах музыкально-

творческой деятельности;  

– размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека;  

– соотносить исполнение музыки с жизненными впечатлениями;  

– ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального фольклора России, в т.ч. родного 

края;  

– сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки;  

– ценить отечественные народные музыкальные традиции, 

понимая, что музыка разных народов выражает общие для всех 

людей мысли и чувства;  

– воплощать художественно-образное содержание и 

интонационно-мелодические особенности профессионального и 

народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах, 

элементах дирижирования и др.) 

– реализовывать творческий потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности;  

– организовывать культурный досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх;  

– овладеть умением оценивать нравственное содержание 

музыки разных жанров русских и зарубежных 

композиторов-классиков 

  

1 класс 

Основные 

закономерности 

музыкального 

- слушать музыкальное произведение, выделяя в нем основное 

настроение, разные части, выразительные особенности; 

наблюдать за изменениями темпа, динамики, настроения; 

- выражать свои эмоции в исполнении песен, в 

придумывании подходящих музыке движений; 

- понимать элементарную запись ритма и простой 



искусства - различать темпы ,ритмы марша, танца и песни; 

- находить сходство и различие тем и образов, доступных 

пониманию детей; 

- определять куплетную форму в тексте песен; 

- различать более короткие и более длинные звуки, условные 

обозначения. 

 

интонации; 

- различать звучание музыкальных инструментов 

(фортепиано, скрипки, балалайки, трубы, флейты), пение 

солиста и хора (мужской, женский, детский); 

-  участвовать в коллективной исполнительской 

деятельности. 

-  первоначальными представлениями о музыкальном 

искусстве и его видах; о творчестве П.И.Чайковском и др., о 

песенном творчестве для детей В.Шаинского, 

Д.Кабалевского и др., о народной музыке; 

- элементарными музыкальными понятиями: звук, звукоряд, 

нота, темп, ритм, мелодия и др. 

 

 

2 класс 

 – слушать музыкальное произведение, выделять в нем его 

особенности, определять жанр произведения; 

– находить сходство и различие интонаций, тем и образов, 

основных музыкальных форм; 

– понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, 

начало, окончание, плавное звуковедение; элементы нотной 

записи; 

– различать певческие голоса и звучание музыкальных 

инструментов; 

– выражать свои эмоции в исполнении; передавать особенности 

музыки в коллективном музицировании. 

 

– пользоваться записью, принятой в относительной 

сольмизации; 

– исполнять попевки, ориентируясь на нотную запись; 

– определять одноголосное и многоголосное изложение в 

музыке; 

– различать на слух и чувствовать выразительность 

звучания оркестров (симфонического, народных 

инструментов, духового), звучания музыкальных 

инструментов; соотносить их тембры с характером героев, 

хоров (детского и взрослого), дисканта, сопрано, тенора и 

баса. 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

– представлениями о музыкальном искусстве и его видах, 

связях с другими видами художественного творчества; об 

авторской и народной музыке, о музыке разных народов; 

– представлениями о творчестве композиторов: М.И. 

Глинки, П.И. Чайковского, С.С. Прокофьева, А.П. 

Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, Э. Грига, Г.В. 

Свиридова и др.; 

– представлениями о музыкальных жанрах: рондо, вариации 

и др.; 

– музыкальными понятиями: реприза, скрипичный ключ, 

нотный стан, тоника, трезвучие, тон, полутон, пауза, затакт 

и др. 



 

 

3 класс 

 слушать музыкальное произведение, выделять в нем 

выразительные и изобразительные интонации, различать разные 

музыкальные жанры; 

 наблюдать за развитием музыкальных образов, тем, 

интонаций, построения музыки; 

 участвовать в коллективном воплощении музыкальных 

образов; 

 узнавать черты музыкальной речи отдельных 

композиторов; 

 узнавать звучание музыкальных инструментов и певческих 

голосов. 

 проявлять творческую инициативу; 

 импровизировать мелодии на отдельные фразы и 

законченные фрагменты стихотворного текста в характере 

песни, танца, марша; 

 находить в музыкальном тексте особенности формы, 

изложения; различать звучание музыкальных инструментов 

(включая тембр арфы, виолончели, челесты). 

Обучающийся получит возможность овладеть: 

 представлениями о композиторском (М.И. Глинка, П. 

И. Чайковский, А. П. Бородин, Н. А. Римский-Корсаков, Г. 

В. Свиридов, С. С. Прокофьев, Р. К. Щедрин и др.) и 

исполнительском творчестве; 

 

  

4 класс 

– соотносить выразительные и изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской 

деятельности на основе полученных знаний;  

– наблюдать за процессом и результатом музыкального развития 

на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл различных форм построения 

музыки;  

– общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов;  

– узнавать звучание различных певческих голосов, хоров, 

музыкальных инструментов и оркестров. 

– реализовывать собственные творческие замыслы в 

различных видах музыкальной деятельности (в пении и 

интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально- пластическом 

движении и импровизации);  

– импровизировать мелодии и ритмическое сопровождение 

на законченные фрагменты стихотворного текста в 

соответствии с его эмоционально-образным содержанием;  

– использовать систему графических знаков для ориентации 

в нотном письме при пении простейших мелодий;  

– владеть певческим голосом как инструментом духовного 

самовыражения и участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов;  

– овладеть знаниями и представлениями о творчестве 

известных композиторов: М.И. Глинки, П.И. Чайковского, 

А.П. Бородина, Н.А. Римского-Корсакова, М.П. 

Мусоргского, Ф._Й. Гайдна, И.С. Баха, В.А. Моцарта, Л. ван 

Бетховена, С.С. Прокофьева, Г.В. Свиридова, И.Ф. 

Стравинского, Д.Д. Шостаковича, Р.К. Щедрина, Э. Грига;  

– овладеть системой музыкальных понятий 



 

 

 

Музыкальная 

картина мира 

 

1 класс 

- исполнять попевки и песни выразительно, соблюдая певческую 

установку; 

- чисто интонировать попевки и песни в доступной тесситуре; 

- воспринимать темповые (медленно, умеренно, быстро), 

динамические (громко, тихо) особенности музыки; 

- различать звучание русских народных и элементарных детских 

музыкальных инструментов. 

 

-  выразительно и ритмично двигаться под музыку разного 

характера; 

- узнавать пройденные музыкальные произведения и их 

авторов; 

- различать звучание музыкальных инструментов и голосов; 

- узнавать произведения русского музыкально-поэтического 

творчества.  

 

  

2 класс 

– выразительно исполнять попевки и песни, следить за 

интонированием и соблюдением певческой установки; 

– воспринимать темповые, динамические особенности музыки; 

различать простые ритмические группы; 

– сопоставлять музыкальные особенности народной и 

профессиональной музыки; 

– выразительно и ритмично двигаться под музыку разного 

характера, передавая изменения настроения в разных частях 

произведения; 

– участвовать в музыкальных драматизациях. 

 

– проявлять инициативу в музыкально-исполнительской 

деятельности; 

– понимать роль различных выразительных средств в 

создании музыкального образа; 

– сравнивать звучание одного и того же произведения в 

разном исполнении; 

– узнавать пройденные музыкальные произведения и их 

авторов. 

 

 

3 класс 

 выразительно исполнять попевки и песни с соблюдением 

основных правил пения, в т.ч. с дирижированием; 

 петь темы из отдельных прослушанных произведений; 

исполнять песни в одноголосном и двухголосном изложении; 

 различать мелодию и аккомпанемент; передавать 

различный ритмический рисунок в исполнении доступных 

произведений; 

 сопоставлять музыкальные образы в звучании разных 

музыкальных инструментов; 

 различать язык музыки разных стран мира. 

 сравнивать звучание одного и того же произведения 

в разном исполнении; 

 узнавать пройденные музыкальные произведения и 

их авторов; 

 приводить примеры известных музыкальных жанров, 

форм; 

 собирать музыкальные коллекции, принимать 

участие в проведении культурных мероприятий в классе, 

представлять результаты проектной деятельности. 

 

 

4 класс 

– исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров – адекватно оценивать явления музыкальной культуры и 



(пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация и др.), в т.ч. 

петь в одноголосном и двухголосном изложении;  

– определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных музыкальных инструментов, в т. ч. и 

современных электронных;  

– оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык 

народного и профессионального музыкального творчества разных 

стран мира;  

– исполнять на элементарных музыкальных инструментах 

сопровождение к знакомым произведениям. 

проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества 

народов мира;  

– оказывать помощь в организации и проведении школьных 

культурно-массовых мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции 

(фонотека, видеотека) 

   

 

Планируемые метапредметные результаты изучения курса 

 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Личностные УУД 

У обучающегося будут 

сформированы: 

- восприятие музыкального 

произведения, определение 

основного настроения и 

характера 

- эмоциональное восприятие 

образов родной природы, 

отраженных в музыке, 

чувство гордости за русскую 

народную музыкальную 

культуру; 

- положительное отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным видам 

музыкально-практической 

деятельности; 

- основа для развития чувства 

прекрасного через знакомство 

с доступными для детского 

восприятия музыкальными 

произведениями; 

У обучающегося будут 

сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость 

на доступные и близкие 

ребенку по настроению 

музыкальные произведения; 

– образ малой Родины, 

отраженный в музыкальных 

произведениях, представление о 

музыкальной культуре родного 

края, музыкальном символе 

России (гимн); 

– интерес к различным видам 

музыкально-практической и 

творческой деятельности; 

– первоначальные 

представления о нравственном 

содержании музыкальных 

произведений; 

– этические и эстетические 

чувства, первоначальное 

осознание роли прекрасного в 

У обучающегося будут 

сформированы: 

 эмоциональная отзывчивость 

на музыкальные произведения 

различного образного содержания; 

 позиция слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений, первоначальные 

навыки оценки и самооценки 

музыкально-творческой 

деятельности; 

 образ Родины, 

представление о ее богатой 

истории, героях-защитниках, о 

культурном наследии России; 

 устойчивое положительное 

отношение к урокам музыки; 

интерес к музыкальным занятиям во 

внеурочной деятельности, 

понимание значения музыки в 

общественной жизни; 

 основа для развития чувства 

У обучающегося будут сформированы: 

– эмоциональная отзывчивость на 

музыку, осознание нравственного 

содержания музыкальных произведений 

и проекция этого содержания в 

собственных поступках;  

– эстетические и ценностно-смысловые 

ориентации учащихся, создающие 

основу для формирования позитивной 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма;  

– любовь к Родине, к родной природе, к 

русской народной и профессиональной 

музыке, интерес к музыкальной 

культуре других народов;  

– учебно-познавательный интерес к 

новому учебному материалу, 

устойчивая мотивация к различным 

видам музыкально-практической и 

творческой деятельности;  

– знание основных моральных норм, 

желание следовать им в повседневной 



- уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека, представление о 

дружбе, доброжелательном 

отношении к людям. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- понимания значения 

музыкального искусства в 

жизни человека; 

- начальной стадии 

внутренней позиции 

слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений; 

- первоначальной ориентации 

на оценку результатов 

собственной музыкально-

исполнительской 

деятельности; 

- эстетических переживаний 

музыки, понимания роли 

музыки в собственной жизни. 

 

жизни человека; 

– выражение в музыкальном 

исполнительстве (в т. ч. 

импровизациях) своих чувств и 

настроений; понимание 

настроения других людей. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

– нравственно-эстетических 

переживаний музыки; 

– восприятия нравственного 

содержания музыки сказочного, 

героического характера и 

ненавязчивой морали русского 

народного творчества; 

– позиции слушателя и 

исполнителя музыкальных 

сочинений; 

– первоначальной ориентации 

на оценку результатов 

коллективной музыкально-

исполнительской деятельности; 

– представления о 

рациональной организации 

музыкальных занятий, гигиене 

голосового аппарата. 

прекрасного через знакомство с 

доступными музыкальными 

произведениями разных эпох, 

жанров и стилей; 

 эмпатия как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им; 

 представление о музыке и 

музыкальных занятиях как факторе, 

позитивно влияющем на здоровье, 

первоначальные представления о 

досуге. 

Обучающийся получит 

возможность для формирования: 

 познавательного интереса к 

музыкальным занятиям, позиции 

активного слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений; 

 нравственных чувств; 

понимания и сочувствия к 

переживаниям персонажей 

музыкальных произведений; 

 понимания связи между 

нравственным содержанием 

музыкального произведения и 

эстетическими идеалами 

композитора; 

 представления о 

музыкальных занятиях как способе 

эмоциональной разгрузки. 

 

жизни;  

– основа для самовыражения в 

музыкальном творчестве (авторство);  

– навыки оценки и самооценки 

результатов музыкально-

исполнительской и творческой 

деятельности;  

– основа для формирования культуры 

здорового образа жизни и организации 

культурного досуга. 

Обучающийся получит возможность 

для формирования: – устойчивого 

интереса к музыкальному искусству, 

мотивации к внеурочной музыкально- 

эстетической деятельности, 

потребности в творческом 

самовыражении;  

– гражданской идентичности на основе 

личностного принятия культурных 

традиций, уважения к истории России;  

– чувства гордости за достижения 

отечественного и мирового 

музыкального искусства;  

– толерантности на основе 

представлений об этнической 

самобытности музыкального искусства 

разных народов;  

– представлений эстетических идеалах 

человечества, духовных отечественных 

традициях;  

– способности видеть в людях лучшие 

качества;  

– способности реализовывать 

собственный творческий потенциал, 

применяя знания и представления о 

музыке. 

Регулятивные УУД 

Обучающийся научится: 

- принимать учебную задачу; 

Обучающийся научится: 

– принимать учебную задачу и 

Обучающийся научится: 

 понимать и сохранять 

Обучающийся научится: 

– понимать смысл исполнительских и 



- понимать позицию 

слушателя, в том числе при 

восприятии образов героев 

музыкальных сказок и 

музыкальных зарисовок из 

жизни детей; 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в интересных 

для него видах музыкальной 

деятельности; 

- адекватно воспринимать 

предложения учителя. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- принимать музыкально-

исполнительскую задачу и 

инструкцию учителя; 

- воспринимать мнение (о 

прослушанном произведении) 

и предложения (относительно 

исполнения музыки)  

сверстников, родителей; 

- принимать позицию 

исполнителя музыкальных 

произведений. 

 

следовать инструкции учителя; 

– планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами и инструкцией 

учителя; 

– эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

сказок и музыкальных 

зарисовок; 

– выполнять действия в устной 

форме; 

– осуществлять контроль своего 

участия в доступных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– понимать смысл инструкции 

учителя и заданий, 

предложенных в учебнике; 

– воспринимать мнение 

взрослых о музыкальном 

произведении и его 

исполнении; 

– выполнять действия в опоре 

на заданный ориентир; 

– выполнять действия в 

громкоречевой (устной) форме. 

 

учебную задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и вносить в нее 

свои коррективы; 

 планировать свои действия с 

учетом учебной задачи; 

 выполнять действия в опоре 

на заданный учителем или 

сверстниками  ориентир; 

 эмоционально откликаться 

на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

произведений разных жанров; 

 осуществлять контроль и 

самооценку своего участия в разных 

видах музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 понимать смысл 

предложенных в учебнике заданий, 

в т.ч. проектных и творческих; 

 выполнять действия в опоре 

на заданный в учебнике ориентир; 

 воспринимать мнение о 

музыкальном произведении 

сверстников и взрослых. 

 

творческих заданий, вносить в них свои 

коррективы;  

– планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

художественно- исполнительскими и 

учебными задачами;  

– различать способ и результат 

собственных и коллективных действий; 

– адекватно воспринимать предложения 

и оценку учителей, родителей, 

сверстников и других людей;  

– вносить необходимые коррективы в 

действие после его оценки и 

самооценки;  

– осуществлять контроль своего участия 

в разных видах музыкальной и 

творческой деятельности;  

– выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– воспринимать мнение сверстников и 

взрослых о музыкальном произведении, 

особенностях его исполнения;  

– высказывать собственное мнение о 

явлениях музыкального искусства;  

– принимать инициативу в 

музыкальных импровизациях и 

инсценировках;  

– действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно- творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в повседневной 

жизни. 

Познавательные УУД 

Обучающийся научится: 

- ориентироваться в 

информационном материале 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск нужной 

информации, используя 

Обучающийся научится: 

 осуществлять поиск 

необходимой информации в 

Обучающийся научится: 

– осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения учебных и 



учебника и рабочей тетради, 

осуществлять поиск нужной 

информации; 

- использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты музыкальной 

записи; 

- находить в музыкальном 

тексте разные части; 

- понимать содержание 

рисунков и соотносить его с 

музыкальными 

впечатлениями; 

- читать простое 

схематическое изображение. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

- соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по некоторым 

средствам музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика); 

- пользоваться 

символическими карточками 

(раздаточным, дидактическим 

материалом); 

- строить рассуждения о 

доступных наглядно 

воспринимаемых свойствах 

музыки; 

- соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

 

материал учебника и сведения, 

полученные от взрослых; 

– расширять свои 

представления о музыке 

(например, обращаясь к разделу 

«Рассказы о музыкальных 

инструментах»); 

– ориентироваться в способах 

решения исполнительской 

задачи; 

– использовать рисуночные и 

простые символические 

варианты музыкальной записи, 

в т.ч. карточки ритма; 

– читать простое схематическое 

изображение; 

– различать условные 

обозначения; 

– сравнивать разные части 

музыкального текста; 

– соотносить содержание 

рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– осуществлять поиск 

дополнительной информации 

(задания типа «Выясни у 

взрослых…»); 

– работать с дополнительными 

текстами и заданиями в рабочей 

тетради; 

– соотносить различные 

произведения по настроению, 

форме, по некоторым средствам 

музыкальной выразительности 

(темп, динамика, ритм, 

мелодия); 

– соотносить иллюстративный 

материал и основное 

словарике и из дополнительных 

источников, расширять свои 

представления о музыке и 

музыкантах; 

 самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради; 

 передавать свои впечатления 

о воспринимаемых музыкальных 

произведениях; 

 использовать примеры 

музыкальной записи при 

обсуждении особенностей музыки; 

 выбирать способы решения 

исполнительской задачи; 

 соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

музыкального сочинения; 

 соотносить содержание 

рисунков и схематических 

изображений с музыкальными 

впечатлениями; 

 исполнять попевки, 

ориентируясь на запись ручными 

знаками  и нотный текст. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

 осуществлять поиск нужной 

информации в словарике, 

дополнительной литературе, 

включая контролируемое 

пространство Интернет; 

 соотносить различные 

произведения по настроению и 

форме; 

 строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах музыки; 

 пользоваться записью, 

принятой в относительной и 

творческих заданий с использованием 

учебной и дополнительной литературы, 

в т. ч. в открытом информационном 

пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета);  

– использовать знаково- символические 

средства, в т. ч. схемы, для решения 

учебных (музыкально- 

исполнительских) задач;  

– воспринимать и анализировать 

тексты, в т. ч. нотные;  

– строить сообщения в устной и 

письменной форме, используя примеры 

музыкальной записи;  

– проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных объектов по 

заданным критериям;  

– обобщать (самостоятельно выделять 

ряд или класс объектов);  

– устанавливать аналогии; – 

представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов). 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– расширять свои представления о 

музыке и музыкантах, о современных 

событиях музыкальной культуры;  

– фиксировать информацию о явлениях 

музыкальной культуры с помощью 

инструментов ИКТ;  

– соотносить различные произведения 

по настроению, форме, по различным 

средствам музыкальной 

выразительности (темп, ритм, 

динамика, мелодия);  

– строить свои рассуждения о 

характере, жанре, средствах 

художественно- музыкальной вы 

разительности;  



содержание музыкального 

сочинения; 

 

абсолютной сольмизации; 

 проводить сравнение, 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям; 

обобщать изученный материал; 

 представлять информацию в 

виде сообщения (презентация 

проектов). 

 

– произвольно составлять свои 

небольшие тексты, сообщения в устной 

и письменной форме;  

– осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– строить логически грамотное 

рассуждение, включающее 

установление причинно- следственных 

связей;  

– произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения учебных 

задач. 

Коммуникативные УУД 

Обучающийся научится: 

- воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке; 

- учитывать настроение 

других людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

- принимать участие в 

групповом музицировании, в 

коллективных инсценировках; 

- понимать важность 

исполнения по группам; 

- контролировать свои 

действия в коллективной 

работе. 

Обучающийся получит 

возможность для 

формирования: 

-  исполнять со сверстниками 

музыкальные произведения, 

выполняя при этом разные 

функции (ритмическое 

сопровождение на детских 

инструментах и т.п.) 

Обучающийся научится: 

– использовать простые 

речевые средства для передачи 

своего впечатления от музыки; 

– исполнять музыкальные 

произведения со сверстниками, 

выполняя при этом разные 

функции (ритмическое 

сопровождение на разных 

детских инструментах и т.п.); 

– учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки; 

– принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных инсценировках, в 

обсуждении музыкальных 

впечатлений; 

– следить за действиями других 

участников в процессе 

музыкальной деятельности. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

– выражать свое мнение о 

Обучающийся научится: 

 выражать свое мнение о 

музыке в процессе слушания и 

исполнения, используя речевые 

средства; 

 выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

принимать активное участие в 

различных видах музыкальной 

деятельности; 

 понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

несложные вопросы о музыке; 

 проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении музыки;  

 контролировать свои 

действия в коллективной работе; 

 понимать важность 

сотрудничества со сверстниками и 

взрослыми, стремиться к 

пониманию позиции другого 

человека. 

Обучающийся получит 

возможность научиться: 

Обучающийся научится:  

– выражать свое мнение о музыке, 

используя разные речевые средства 

(монолог, диалог, сочинения), в т.ч. 

средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного общения;  

– выразительно исполнять музыкальные 

произведения, воспринимать их как 

средство общения между людьми;  

– контролировать свои действия в 

коллективной работе (импровизациях, 

инсценировках), соотносить их с 

действиями других участников и 

понимать важность совместной работы; 

– продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, в т. ч. в 

проектной деятельности;  

– задавать вопросы; 

– использовать речь для регуляции 

своего действия и действий партнера;  

– стремиться к координации различных 

позиций в сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, используя 

опыт эмпатийного восприятия чувств и 



- использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего впечатления 

от музыки; 

- следить за действиями 

других участников в процессе 

хорового пения и других 

видов совместной 

музыкальной деятельности. 

 

музыке в процессе слушания и 

исполнения; 

– следить за действиями других 

участников в процессе 

импровизаций, коллективной 

творческой деятельности; 

– понимать содержание 

вопросов о музыке и 

воспроизводить их; 

– контролировать свои действия 

в коллективной работе; 

– проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении музыки. 

 

 выражать свое мнение о 

музыке, используя различные 

средства коммуникации; 

 понимать значение музыки в 

передаче настроения и мыслей 

человека; 

 продуктивно сотрудничать 

со сверстниками и взрослыми, 

включая совместную работу в 

проектной деятельности; 

 проявлять творческую 

инициативу в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

 

мыслей персонажа музыкального 

произведения. 

Обучающийся получит возможность 

научиться: 

– открыто и эмоционально выражать 

свое отношение к искусству, 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позицией 

партнеров;  

– проявлять творческую инициативу, 

самостоятельность, воспринимать 

намерения других участников в 

процессе импровизаций, хорового 

пения, коллективной творческой 

деятельности;  

– участвовать в диалоге, в обсуждении 

различных явлений жизни и искусства; 

 – продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников;  

– задавать вопросы, необходимые для 

организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером;  

– применять полученный опыт 

творческой деятельности при 

организации содержательного 

культурного досуга. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Содержание учебного предмета 

 

Раздел 

(тема)  

учебного 

курса 

Элементы содержания Количество часов 

уроков неурочн

ых 

форм 

 

контрол

ьных 

уроков 

практичес

кой части 

 

 

1 класс (1 час в неделю, всего 33 часа)  

Музыка 

вокруг нас 

Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Музыка – искусство звука. 

Триада в музыке: композитор-испольнитель-слушатель. Песни, танцы, марши – 

основа многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. 

Музыкальные инструменты. Элементы теории музыки: нота, нотнй стан, 

скрипичный ключ. 

16 7 - - 

Музыка и ты Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в 

выражении чувств человека и окружающего его мира. Интонационно-

осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные 

инструменты. 

Знакомство с творчеством П.Чайковского – «Детский альбом». 

Исполнение песен В.Шаинского, Д.Кабалевского, А.Островского и др. 

17 7 - - 

2 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Россия – 

Родина моя 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта 

русской музыки. Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

2 1 - - 

День, 

полный 

событий 

 Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские 

пьесы П. Чайковского,  С. Прокофьева, Д.Шостаковича, А.Хачатуряна, 

Д.Кабалевского, Г.Свиридова. Музыкальный материал — фортепиано. 

5 3 - - 

О России 

петь – что 

стремиться в 

храм 

 Колокольные звоны России. Рождество Христово. Молитва. 1 1 - - 

Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

русской народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники 

русского народа: осенины, проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

6 3   



В 

музыкально

м театре 

 Музыкальная сказка. Роль дирижера, режиссера, художника в создании 

музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

1 1 - - 

В 

концертном 

зале 

 Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. 

Развитие музыки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и 

групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

3 2 - - 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

умение 

Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный 

язык. Выразительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. 

Международные конкурсы. 

3 2   

3 класс ( 1 час в неделю, всего 34 часа) 

Россия – 

Родина моя 

  Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Образы 

Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

3 2   

День, 

полный 

событий 

 Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. 

Портрет в музыке. 

3 1   

О России 

петь – что 

стремиться в 

храм 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве.  

1 1 - - 

Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

   Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. 

2 1 - - 

В 

музыкально

м театре 

 Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное 

развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. 

Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

8 4   

В 

концертном 

зале 

Мастерство композиторов и исполнителей. Международные музыкальные 

конкурсы. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная).  

2 1 - - 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

умение 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов. 

3 2 - - 

4 класс (1 час в неделю, всего 34 часа) 

Россия – 

Родина моя 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. 

Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Гимн РФ. 

2 2 - - 

День, Музыкально-поэтические образы. Музыкальный портрет. 2 1 - - 



полный 

событий 

О России 

петь – что 

стремиться в 

храм 

Праздники Русской православной церкви. 1 - - - 

Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло! 

 Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения 

композиторов. Интонационная выразительность народных песен. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в 

народной и композиторской музыке. 

2 1 - - 

В 

музыкально

м театре 

Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная 

характеристика действующих лиц. Вариационность. Орнаментальная мелодика. 

Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой музыки. 

Оперетта. Мюзикл. 

6 2 - - 

В 

концертном 

зале 

 Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического 

оркестра. 

6 2 - - 

Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

умение 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. 

Сходство и различие музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. 

Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. Форма музыки 

(трехчастная, сонатная).  

5 2 - - 

      

 

 

Основные требования  к уровню подготовки учащихся 1 класса 

     К концу обучения в 1 классе учащиеся должны: 

- Проявлять готовность увлечённо и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения; 

- проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 

- знать о способности способах воспроизводить музыкой явления окружающего мира и внутреннего мира человека; 

Решать практические и учебные задачи: 

- выявлять жанровое начало как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в окружающем мире; ориентироваться в 

многообразии музыкальных жанров; 

- различать характер музыки, её динамические, регистровые, тембровые, метро - ритмические, интонационные особенности; 

- применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой  деятельности.



Образовательные технологи, используемые при изучении  курса « Музыка» в начальной школе. 

В Концепции модернизации образования «…. модернизация предполагает ориентацию образования не только на усвоение обучающимися 

определённой суммы знаний , но и на развитие его личности, его познавательных и созидательных способностей. Общеобразовательная 

школа должна формировать целостную систему универсальных знаний, умений, навыков, а также опыт самостоятельной деятельности и 

личной ответственности обучающихся, то есть ключевые компетенции, определяющие современное качество содержания образования». 

От современного учителя, требуется не только дать детям образование в виде системы знаний-умений-навыков, но я должна всемерно 

развивать познавательные и творческие возможности учеников, воспитывать личность. 

В поисках решения проблемы на уроках в начальной школе учитель может использовать в своей педагогической деятельности личностно- 

ориентированный подход в обучении, который реализуется через внедрение здоровьесберегающего подхода, компетентностно- 

ориентированного обучения , информационно-коммуникативных, игровых технологий, педагогику сотрудничества, развивающего обучения. 

Сочетание элементов современных образовательных технологий в структуре урока музыки. 

 

№ Этап урока Варианты использования образовательных технологий. 

1. Актуализация знаний Игровые технологии, педагогика сотрудничества, здоровьесберегающий подход. 

2. Сообщение темы и целей урока. Проблемное обучение, педагогика сотрудничества, информационно-коммуникативные 

технологии. 

3. Работа по теме урока. Технология активного учебного процесса, индивидуальный и дифференцированный подход, 

гуманно-личностная технология, развивающее обучение, игровые технологии, проблемное 

обучение. 

4. Физкультминутка. Здоровьесберегающие технологии. 

5. Индивидуальная 
( самостоятельная ) работа 

Информационно-коммуникативные технологии. 

6. Итог урока. Гуманно- личностная технология. 

7. Рефлексия. Здоровьесберегающий подход. 



Материально-техническая база МУЛЬТИМЕДИА – поддержка предмета 

1. Учимся понимать музыку. Практический курс. Школа развития личности Кирилла и Мефодия. М.: ООО «Кирилл и Мефодий», 

2007.(CD ROM) 

2. Диск «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и Мефодий» 

3. Диск «Энциклопедия классической музыки»   

4. Диск  «Композиторы» 

5. Диск  «История музыкальных инструментов» 

6. Комплект дисков с разработками уроков Музыки 1-9класс 

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

8. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

9. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Список литературы. 

 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3.    Коллекция школы энциклопедий и книг о музыкантах и композиторах  

4.    Науменко, Алиева «Поурочные планы. Музыка 1-4 класс», Волгоград, Учитель, 2006г 

 

 

Литература и средства обучения 

 

1. Программа  «Музыка 1- 4 классы» авторов: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.:Просвещение, 2015. 

  2. Учебно-методический комплект «Музыка 1- 4 классы» авторов: Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина. – М.:Просвещение, 2015. 

    3. «Методика работы с учебниками «Музыка 1 -4 классы», методическое пособие для учителя М., Просвещение, 2012г. 

 
 

 

 

 

 

  

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


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

          Календарно-тематическое планирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2 класс «Музыка» Тематическое планирование. 

 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часо

в 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид контроля, 

измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержани

я 

Домашнее 

задание 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Россия - Родина моя 

1 Мелодия 1 Вводный Россия - Родина моя. 

Музыка о родном 

крае. 

Композиторская и 

народная музыка 

Знать понятия: Родина, 

композитор, мелодия, 

песня, танец, марш 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ин-

тонационно-образ-

ный анализ музыки 

Родное се-

ло - малая 

родина. 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

3.09 

 

2б 

3..09 

 

 

2 Здравствуй 

родина моя!    . 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Гимн России - 

главная песня нашей 

Родины. Символ 

России. Столица 

 

 

 

Знать понятия: гимн, 

символы России 

(флаг, герб), 

памятники архи-

тектуры 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

Гимн 

школы 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

10.09 

 

2б 

10.09 

 

 

 

День, полный событий 

 

 

 

 

 

 



3 Моя Россия 1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

«Детский альбом» 

П. И. Чайковского и 

«Детская музыка» С. 

С. Прокофьева 

 

 

 

Знать понятия: музы-

кальный альбом, 

музыкальный язык, 

интонации. 

Уметь называть фами-

лии композиторов: П. 

И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ин-

тонационно-образ-

ный анализ музыки 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

17.09 

 

2б 

17.09 

 

 

4 Гимн России 1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Музыкальный инст-

румент - 

фортепиано, его 

история и устрой-

ство. Картины 

природы - звуками 

фортепиано 

 

Знать: 

-устройство форте 

пиано; 

-значение слов: форте, 

пиано, фортепиано,  

рояль, пианино, 

пианист. 

Фронтальный 

опрос, слушание 

музыки 

 

 

 

Песенка львёнка и  

черепахи 

 Выполне-

ние рисун-

ка на тему 

рассвета, 

утренней и 

вечерней 

тишины 

2а 

24.09 

 

2б 

24.09 

 

 

5 Музыкальные 

инструменты 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Песенность, танце-

вальность и марше-

вость в музыке рус-

ских композиторов. 

Мелодия. Регистр. 

Изобразительность в 

музыке 

Не дразните собак 

Разучивание 

Знать понятия: песен-

ность, 

танцевальностъ, 

маршевость, мелодия, 

регистр. 

Уметь 

характеризовать их 

выразительные воз-

можности 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

1.10 

 

2б 

1.10 

 

 



6 Природа и 

музыка 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Танцевальные 

ритмы. Пластика 

движений. 

Разнообразие танце-

вальной музыки 

 

Песни осени 

Знать разнообразные 

танцевальные жанры 

(народный и 

классический бальный 

танец, современный 

эстрадный) 

Слушание музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. Хоровое 

пение 

 Рисунок 

наряда для 

бала, 

танцеваль-

ного 

вечера 

2а 

8.10 

 

2б 

8.10 

 

 

7 Танцы, танцы, 

танцы 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Интонация шага. 

Ритмы маршей. 

Разнообразие 

маршевой музыки 

 

 

 

Когда мои друзья со  

Мной  разучивание 

Знать отличительные 

черты маршевой 

музыки: поступь, 

интонация шага. 

Уметь: 

-определять на слух 

маршевую музыку; 

-выделять среди про-

изведений пьесы мар 

шевого характера 

Слушание музыки. 

Музыкально-

ритмические 

движения. Хоровое 

пение 

' Передача 

впечатле-

ния от про-

слушанной 

музыки в 

рисунке, 

придумать 

к нему на-

звание 

2а 

15.10 

 

2б 

15.10 

 

 

8 «Расскажи 

сказку» 

 

1 Закрепление 

знаний, 

выработка 

умений и 

навыков 

 

Сказочные образы в 

музыке С. С. Про-

кофьева и П. И. Чай-

ковского 

 

 

 

Русские народные 

песни 

Знать понятия: мело-

дия, аккомпанемент, 

вступление. Уметь 

называть фамилии 

композиторов: П. И. 

Чайковский, С. С. 

Прокофьев 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 «Нарисуй 

то, что ус-

лышал на 

уроке»: 

сочинение 

сказки по 

своему ри-

сунку 

2а 

22.10 

 

2б 

22.10 

 

 



9 Колыбельные 1 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Колыбельные - самые 

древние песни. Инто-

нация колыбельной; 

темп, динамика, вы-

разительность испол-

нения 

 

 

Красный шар 

разучивание 

Знать: 

- понятия: темп, дина 

мика, фраза; 

- отличительные черты 

колыбельной песни 

Слушание музыки. 

Подбор слов к мело-

дии. Игра на музы-

кальных инструмен-

тах. Пластическое 

интонирование. Вы-

разительное испол-

нение колыбельных 

песен 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

5.11 

 

2б 

5.11 

 

 

«О России петь - что стремиться в храм...» 

10 Великий коло-

кольный звон 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Разнообразие коло-

кольных звонов, голо-

са - тембры колоко-

лов. Композиторы, 

включавшие звоны 

колоколов в свои 

произведения. Зву-

чащие картины 

Знать: 

- колокольные звоны: 

благовест, трезвон, на 

бат, метельный звон; 

- понятие голоса- 

тембры 

 

Слушание музыки, 

хоровое пение 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

12.11 

 

2б 

12.11 

 

 



11-

12 

Святые земли 

Русской 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Святые земли Рус-

ской - Александр Нев-

ский и Сергий Радо-

нежский. Националь-

ные герои, которых 

любят, чтят и помнят. 

Музыка в их честь 

 

Хорошо рядом с 

мамой- разучивание 

Знать понятия: кантата, 

народные песнопения, 

икона, житие, молитва, 

церковные песнопения. 

Уметь называть имена 

святых 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

А. Невский 

и С. Радо 

нежский -

святые, 

Националь-

ные герои, 

которых 

любят, чтят 

и помнят. 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

19.11 

 

2б 

19.11 

 

2а 

26.11 

 

2б 

26.11 

 

13 Молитва 1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Страницы «Детского 

альбома» П. И. Чай-

ковского - день, про- 

житый ребенком, кото-

рый обычно начинался 

и заканчивался мо-

литвой 

Новогодние песни 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

прослушанной 

музыки; - 

характеризовать про-

изведения П. И. Чай-

ковского 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Значение 

духовной 

музыки 

 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

3.12 

 

2б 

3.12 

 

14-

15 

Рождество 

Христово 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Праздники православ-

ной церкви. Евангелие. 

Сочельник. Колядки. 

Песнопения 

 

 

 

Музыка на новогоднем 

празднике 

Знать понятия: народ-

ные церковные 

праздники, Евангелие, 

сочельник, колядки. 

Уметь выразительно 

исполнять 

рождественские 

песнопения 

Выразительное ис-

полнение рождест-

венских песнопений 

Праздник 

«Рождеств

о 

Христово» 

в жизни 

посёлка 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

10.12 

 

2б 

10.12 

 

2а 

17.12 

 

2б 

17.12 

 



16 «О России 

петь -что 

стремиться в 

храм...» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Духовная жизнь лю-

дей. Значение духов-

ной музыки в жизни 

людей 

 

 

Музыка на новогоднем 

празднике 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия: компо-

зиторская музыка, на-

родные песнопения, 

церковные 

песнопения 

Слушание и испол-

нение музыки и пе-

сен, наиболее понра-

вившихся во II ч. 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

24.12 

 

2б 

24.12 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

17 Русские народ-

ные инстру-

менты 

1 Вводный Оркестр русских на-

родных 

инструментов. 

Плясовые 

наигрыши. 

Вариации. Инстру-

ментальные 

импровизации 

учащихся 

Знать понятие 

вариации. Уметь: 

-определять на слух 

русские народные 

инструменты; 

-импровизировать 

в игре на народных ин-

струментах 

Фронтальный 

опрос. Слушание 

музыки. 

Импровизирование 

на элементарных 

народных инстру-

ментах. Хоровое 

пение 

Знакомств

о с 

татарскими 

народными 

инструмен

тами 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

14.01 

 

2б 

14.01 

 



18 Фольклор - на-

родная 

мудрость 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Фольклор - 

народная мудрость. 

Русские народные 

песни. Хоровод. 

Разыгрывание песен 

Знать понятие  

фольклор. 

Уметь: 

- выразительно 

«разыгрывать» 

народные песни; 

- импровизировать в 

игре на народных ин-

струментах 

Хоровое пение. 

«Разыгрывание» 

песен. 

Импровизирование 

на народных инст-

рументах. 

Слушание 

русских и казачьих 

народных песен 

Богатство 

и вырази-

тельность 

музыкаль-

ного 

фольк- 

лора, свя-

занного с 

народными 

образами 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

21.01 

 

2б 

21.01 

 

19 Музыка в на-

родном стиле 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Авторская музыка в 

народном стиле. 

Инструментальная 

импровизация уча-

щихся. 

Мелодическая 

импровизация на 

тексты народных 

песенок  

Знать 

 понятие музыка в 

народном стиле. 

 Уметь: 

-сочинять (импрови-

зировать) мелодию 

на заданный текст; 

-импровизировать 

в игре на народных 

инструментах 

Слушание музыки, 

инструментальное 

импровизирование

. Ролевая игра 

«Играем в 

композитора» 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

28.01 

 

2б 

28.01 

 



20 Обряды и 

праздники 

русского 

народа 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых 

знаний 

Проводы зимы:  

Масленица. 

 Встреча весны 

Знать историю и со-

держание народных 

праздников. Уметь 

выразительно 

исполнять обрядовые 

песни 

Фронтальный 

опрос. Работа с 

учебником. 

Выразительное 

пение 

Народные  

татарские 

националь

ные 

праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

4.02 

 

2б 

4.02 

 

 

В музыкальном театре 

 

 21 Детский музы-

кальный театр. 

Опера 

1 Вводный Удивительный мир 

театра. Детский музы-

кальный театр. Опера. 

Примадонна. Дуэт. 

Трио. Хор. Опера М. 

Коваля «Волк и 

семеро козлят» 

Знать понятия: опера, 

музыкальный театр 

 

Слушание детской 

оперы М. Коваля 

«Волк и семеро коз-

лят». Выразительное 

исполнение главных 

тем 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

11.02 

 

2б 

11.02 

 

22 Балет 1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Балет. Балерина. Тан-

цор. Кордебалет. Дра-

матургия развития ба-

летных сцен в балете 

С. С. Прокофьева 

 «Золушка» 

Знать понятие балет. 

Уметь называть полное 

имя  С. С. Прокофьева 

Слушание сцены 

бала из балета 

 «Золушка»  

С. С. Прокофьева. 

Хоровое пение 

Творчество 

Яруллина 

Ф.З. 

Балет 

Шурале 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

18.02 

 

2б 

18.02 

 



23 Театр оперы и 

балета 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из 

опер и балетов. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Знать знаменитые 

 театры оперы и балета 

всего мира 

 

Слушание музыки, 

интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Творчество 

Яруллина 

Ф.З. 

Балет 

Шурале 

Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

25.02 

 

2б 

25.02 

 

24 Волшебная па-

лочка 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Дирижер - руководи-

тель оркестра. Дири-

жерские жесты. Роле-

вая игра «Играем в 

дирижера» 

Знать понятия: оркестр, 

дирижер. 

Уметь «элементарно» 

дирижировать музыкой 

Слушание музыки. 

Дирижирование  

музыкой разного  

характера.  

Хоровое пение 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

3.03 

 

2б 

  3.03 

 

25 Опера «Руслан и 

Людмила» М. И. 

Глинки 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Поэма А. С. Пушкина 

и опера М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Сравнительный анализ 

. 

Знать понятия: опера, 

солист, хор, контраст, 

увертюра, финал. Уметь 

проводить срав-

нительный анализ сти-

хотворного и музыкаль-

ного текстов 

Слушание музыки. 

Сравнительный 

анализ музыки при 

фронтальном опросе 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

10.03 

 

2б 

10.03 

 



26 В музыкальном 

зале 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

Мир музыкального те-

атра. Театры оперы и 

балета. Оркестр. Ди-

рижер. Опера. Балет 

Знать понятия: театр, 

опера, балет, оркестр, 

дирижер, увертюра, 

финал, солист, дуэт, 

трио, хор, балерина, 

танцор, кордебалет 

Слушание музыки. 

Фронтальный опрос. 

Хоровое пение 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

17.03 

 

2б 

17.03 

 

В концертном зале 

27 Симфоническа

я сказка 

 

1 Вводный. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Концертный зал. 

Большой зал 

Московской 

консерватории. 

Симфоническая 

сказка С. С. 

Прокофьева «Петя и 

волк». Знакомство с 

инструментами 

симфонического 

оркестра 

Знать: 
-понятия: концертный 

зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

-инструменты симфо 

нического оркестра. 

Уметь: 
-различать на слух ин 

струменты симфониче 

ского оркестра; 

-следить по партитуре 

за развитием музыки; 

-выделять изобрази 

тельность и вырази 

тельность в музыке 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

31.03 

2б 

31.03 

 



28 Сюита  М. П. 

Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Музыкальные 

портреты и образы в 

сюите М. П. 

Мусорского 

«Картинки с 

выставки» 

 

Уметь: 
-проводить интонаци 

онно образный анализ 

музыки; 

-называть полное имя 

М. П. Мусоргского; 

-выделять изобрази 

тельность и вырази 

тельность в музыке 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Оформить 

рисунок-

впечатле-

ние от ус-

лышанной 

музыки 

2а 

7.04 

 

2б 

 7.04 

 

29 Звучит неста-

реющий Мо-

царт! 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

В. А. Моцарта. 

Сравнительный 

анализ музыки М. И. 

Глинки и В. А. 

Моцарта. Ролевая 

игра «Играем в 

дирижера» 

Знать понятия: опера, 

симфония, рондо, пар-

титура, контраст, 

увертюра. 

Уметь сравнивать му-

зыкальные 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

14.04 

 

2б 

14.04 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

30 Волшебный 

цветик семи-

цветик. «И все 

это - И. С. Бах» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Музыкальная речь -

интонация. 

Музыкальный язык. 

Музыка И. С. Баха. 

Музыкальный 

инструмент -орган 

Знать понятия: инто-

нация, темп, тембр, 

регистр, динамика, 

ритм, мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь отличать на 

слух тембр органа 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

21.04 

 

2б 

21.04 

 



31 Все в 

движении 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Контраст. 

Сравнительный ана-

лиз произведений Г. 

В. Свиридова, М. И. 

Глинки 

Знать понятия: 

изобразительность и 

выразительность 

музыки, темп, 

контраст. Уметь 

анализировать 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

28.04 

 

2б 

28.04 

 

32 Музыка учит 

людей 

понимать друг 

друга 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Песня. Танец. Марш. 

Композитор - испол-

нитель - слушатель. 

Творчество Д. Б. Ка-

балевского 

Знать понятия: песня, 

танец, марш, компози-

тор, исполнитель, слу-

шатель 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

■. Выучить 

полученны

е на уроке 

знания 

2а 

5.05 

 

2б 

5.05 

 

 

33 Два лада 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

«Волшебный 

цветик-семицветик». 

Музыкальный лад: 

мажор, минор. 

Тембр. Краска. 

Выразительность. 

Сопоставление. 

Легенда. Природа и 

музыка 

Знать понятие  

музыкальный лад. 

 Уметь: 
-на слух определять 

мажор и минор; 

-называть и давать ха 

рактеристику 

средствам 

музыкальной вырази 

тельности 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

■ Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

12.05 

 

2б 

12.05 

 



34 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

 

Международные му-

зыкальные 

конкурсы. Мир 

композитора 

 

Знать понятия: инто-

нация, музыкальная 

речь, народная и 

композиторская 

музыка, театр, опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, концертный 

зал, изобрази-

тельность и вырази-

тельность музыки, 

партитура, лад. Уметь 

различать на слух 

тембры инструментов 

(мажор, минор) 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 

 Закреплен

ие и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

2а 

19.05 

 

2б 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 класс «Музыка» Тематическое планирование. 
 

№ 
п/п 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока Элементы 

содержания 

Требования 
к уровню подготовки 

обучающихся 
■ 

Вид 
контроля 

измерители 

Элементы 
дополни-
тельного 

содержания 

Домашнее 
задание 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 



1 Мелодия - душа 

музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Мелодия. Мелодиче-

ская линия. Песен-

ность. Лирический 

образ симфонии. П. 

И. Чайковский. 

Симфония № 4 

Знать: понятия: мелодия, 

мелодическая линия 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

Хоровое пение 
Чему учат в школе 

 Заучивание 

стихов 

о русской 

природе, 

созвучных 

музыке 

 

3.09 

 

 

 

2 Звучащие 

картины 

1 Изложение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 
- 

■ 

Знакомство с жанром 

романса. Певец-солист. 

Мелодия и аккомпа-

немент. Отличитель-

ные черты романса и 

песни. Музыка и 

поэзия; звучащие 

картины 

Знать: определение 

романса, его отличие от 

песни. 

Уметь: приводить при-

меры романсов 
■ 

Слушание 

романсов. 

Интонационно-

образный анализ. 

 

 Хоровое пение 

Наш край 

 

 Подбор 

рисунков, 

изобра-

жающих 

родную 

природу 

 

10.09 

 

 

 

3 «Виват, Россия!» 1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Знакомство с жанром 

канта. Эпоха Петра I. 

Песенность. Марше-

вость. Интонации му-

зыки и речи. Солдат-

ская песня 

Знать: определение 

канта, его историю, 

особенности 
■ 

Слушание кантов. 

Хоровое пение 

Из чего же из 

чегоже  

Основная 

тема песен-

ного казачь-

его фольк-

лора 

Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

17.09 

 

 

 

 

 

4 Наша слава -

русская 

держава. 

Кантата 

«Александр 

Невский» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с кантатой. Подвиг 

народа. Вступление. 

Трехчастная форма 

 

Просьба- разучивание 

 

Знать: определение кан-

таты; содержание кан-

таты «Александр Нев-

ский»; понятие трех-

частная форма 

Слушание кантаты 

(вступление, фраг-

менты из I ч.). 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

А. Невский -

святой, по-

читаемый 

народом 

Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

24.09 

 

 

 

 



5 Наша слава -

русская 

держава.  

Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с содер-

жанием и музыкой 

оперы. Хоровые сце-

ны. Главный герой 

оперы, его музыкаль-

ные характеристики 

Знать: понятие опера; 

содержание оперы «Иван 

Сусанин» 

Слушание фрагмен-

тов из оперы. Инто-

национно-образный 

анализ. 

 Хоровое пение 

Не дразните собак 

4 ноября -

День на-

родного 

единства 

Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

1.10 

 

 

 

6 Волшебный 

мир музыки 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыка, связанная с 

душевным состоянием 

человека и отобра-

жающая образы при-

роды 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Выполнение 

рисунков к 

музыке на 

темы «Утро» 

и «Вечер» 

 

8.10 

 

 

 

7 Волшебный 

мир музыки. 

Картины 

природы. 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Выполнение 

любого из 

понра-

вившихся 

портретов 

 

15.10 

 

 

 

8-9 Детские образы 2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Знакомство с пьесами 

вокального цикла М. 

П. Мусоргского 

«Детская». 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ про- 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

22.10 

 

 

5.11 

 

 

 

          Сравнение с пьесами 

П. И. Чайковского из 

«Детского альбома» и 

С. С. Прокофьева из 

«Детской музыки» 

слушанных произве-

дений; 

- определять 

песенность, 

танцевальность и  

маршевость в музыке 

Хоровое пение  Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



10 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобрази-

тельном искус-

стве 

1 Интегриро-

ванный 

 

Образ Богородицы в 

церковной музыке, 

стихах поэтов, карти-

нах художников. Мо-

литва песнопение, 

картава, икона, поэзия 

Моя Россия-

разучивание 

Знать: произведения, в 

которых средствами 

музыкальной вырази-

тельности воплощен 

образ матери. Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Слушание музыки. 

Образный анализ 

музыки, поэтических 

текстов, художест-

венных полотен. 

Хоровое пение 

 

Отношение 

и уважение 

к матери в 

семье  

Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

12.11 

 

 

 

11 Древнейшая 

песнь материн-

ства 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Образ Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке 

 

 

Хоровое пение 

Спят усталые 

игрушки- 

разучивание 

 

 

 

Портрет 

мамы 

 

19.11 

 

 

 

12 «Тихая моя, 

нежная моя, до-

брая моя мама!» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Образ матери. Все са-

мое дорогое, родное, 

святое связано с мамой 

 

 

Хоровое пение 

Хорошо рядом с 

мамой- 

разучивание 

 

 

 

Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

26.11 

 

13 Образ праздни-

ка в искусстве: 

Вербное воскре-

сенье 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

История праздника 

Вербное воскресенье. 

Образ праздника в му-

зыке, песнях, изобра-

зительном искусстве 

 

Знать: историю празд-

ника Вербное воскре-

сенье. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

В сказочном 

замке- 

разучивание 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

3.12 

 

 

 



14 Святые земли 

Русской 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. Их «жи-

тие» и дела на благо 

Родины 

Знать: имена, жизнь и 

дела русских святых -

княгини Ольги и князя 

Владимира 

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз. Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

10.12 

 

 

 

 

 

15 «О России петь -

что стремиться в 

храм...» 

 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Образ матери в музы-

ке, поэзии, изобрази-

тельном искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской 

Знать: полные имена, 

жизнь и дела святых 

земли Русской. Уметь: 

проводить ин-

тонационно-образный 

и сравнительный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

17.12 

 

16 «Настрою гусли 

на старинный 

лад...» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 
.!        

Знакомство с жанром 

былины. Певец-скази-

тель. Гусли 
■ 

Знать: определение бы-

лины, ее историю разви-

тия и содержательный 

аспект 
..    
 

Слушание и пение 

былины о Добрыне 

Никитиче 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 
■ 

 Выполнение 

рисунка по 

теме «Бой 

Добрыни со 

Змеем 

Горынычем» 

 

24.12 

 

17 Певцы русской 

старины 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Образы народных 

сказителей былин 

Садко в oneрах 

русских композиторов 

Былинный напев. 

Знать: имена былинных  

сказителей. Баяна и  

Уметь: проводить срав-  

нительный анализ му-. 

зыки Подражание   гус-

лярам                

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз. Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

■ 
Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

14.01 

 

 

 



18 Сказочные об- 

разы в музыке 

 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Образ Леля в опере 

Н. А. Римского-Корса-

кова «Снегурочка». 

Песня. Меццо-сопра- 

но. Сопровождение 

оркестра 

Знать: понятие меццо- 

сопрано. 

Уметь: проводить инто- 

национно-образный 

анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

21.01 

 

 

 

19 Народные.тра- 

диции и 

обряды: 

Масленица 

1 Интегриро- 

ванный. 

Расширение 

и углубление 

знании 

Знакомство со сцена- 

ми масленичного гу- 

лянья из оперы  

«Снегурочка» Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Сопоставление. 

Мелодии в народном 

стиле. 

Звучащие картины 

Знать: содержание на- 

родного праздника Мас- 

леница. 

Уметь: проводить об- 

разный и сравнитель- 

ный анализ музыки и 

картин русских ху- 

дожников 

Слушание музыки. 

Образный и сравни- 

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

 

Народные  

татарские 

национальн

ые 

праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

28.01 

 

 

 

  

20 

21 

Опера Н. А. Рим 

ского-Корсако- 

ва «Руслан 

и Людмила» 

2 Расширение 

и углубление 

знаний 

Сцены из оперы. 

Характеристики глав- 

ных героев. Увертю- 

ра в опере «Руслан 

и Людмила» 

Знать: понятия: ария, 

баритон, сопрано, бас, 

рондо, увертюра, опера. 

Уметь: проводить ин- 

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Знать:: 
- понятия: ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

- состав и тембры инст- 

рументов симфониче- 

ского оркестра. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и сравни- 

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

 

 

  

Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний    

 

4.02 

 

11.02 

 

 

 

18.02 

 

 

 

 

 

25.02 

 

 

 

22 Опера К. Глюка 

«Орфей и Эври- 

дика» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знании 

Знакомство с содер- 

жанием и музыкой 

оперы К. Глюка «Ор- 

фей и Эвридика» 

23 Опера Н. А. 

Рим- 

ского-Корсако- 

ва 

«Снегурочка» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Сцены из оперы. Ха- 

рактеристики-образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка» 



24 Опера Н. А. Рим-

ского-Корсако-

ва «Садко» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

.  

Знакомство с музыкой 

увертюры оперы. Зер-

но - интонация. Раз-

витие музыки. Трех-

частная форма 

Знать: понятия: инто-

нация, увертюра, трех-

частная форма, опера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание увертю-

ры оперы. Интона-

ционно-образный 

анализ. Хоровое 

пение 

 Выполнение 

рисунка по 

представ-

лению: кар-

тины моря 

 

3.03 

 

 

 

25 Балет П. И. Чай-

ковского «Спя-

щая красавица» 

(либретто И. 

Всеволожского 

и М. Пе-типа) 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Вступление к балету. 

Темы-характеристики 

главных героев. Сце-

ны из балета, интона-

ционно-образное раз-

витие музыки в сцене 

бала 

Знать: понятия: балет, 

интонация. 

 Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ развития музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

10.03 

 

 

 

26 В современных 

ритмах 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Знакомство с жанром 

мюзикла. Мюзикл А. 

Рыбникова «Волк и 

семеро козлят». 

Особенности содер-

жания, музыкального 

языка, исполнения 

Знать: 

-понятие мюзикл; 

-содержание мюзикла. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

из мюзиклов 

Слушание и хоровое 

пение фрагментов из 

мюзиклов 

 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

17.03 

 

 

 

В концертном зале 

27 Музыкальное 

состязание 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

 

Знакомство с жанром 

инструментального 

концерта. Мастерство 

исполнителей и ком-

позиторов 

Знать: понятия: концерт, 

композитор, исполни-

тель, слушатель, вариа-

ционное развитие. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

31.03 

 

 



28 Музыкальные 

инструменты -

флейта и скрипка 
■ 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Выразительные воз-

можности флейты и 

скрипки, история их 

появления. Выдаю-

щиеся скрипичные 

мастера и исполнители 

Знать: тембры флейты 

и скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 
, 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

7.04 

 

 

 

29 Сюита Э. Грига 

«Пер Гюнт» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Знакомство с сюитой 

Э. Грига «Пер Гюнт». 

Контрастные образы 

сюиты. Вариацион-

ное развитие. Песен-

ность, танцевальность, 

маршевость 

Знать: понятия: вариа-

ционное развитие, пе-

сенность, танцеваль-

ность, маршевость, 

сюита. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

14.04 

 

 

 

30 Симфония 

«Героическая» 

Бетховена 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Знакомство с музы-

кой «Героической» 

симфонии  Бетховена 

(фрагменты). 

Контрастные образы 

симфонии 

Знать: понятия: симфо-

ния, дирижер, тема, ва-

риации. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

21.04 

 

 

 

31 Мир   Бетховена 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Темпы, сюжеты 

и образы музыки  

Бетховена. 

Трагедия жизни 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, 

мелодия, аккомпане-

мент, лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

28.04 

 

 

 



32 Джаз- музыка  

ХХ  века 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Джаз- музыка  ХХ  

века Особенности 

ритма и мелодики 

Импровизация 

Известные 

джазовые 

музыканты- 

испольнители 

Знать: понятия: 

импровизация, ритм. 

Особенности джазовой 

музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

5.05 

 

 

 

33 Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи разных 

композиторов 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Сходство и 

различие 

музыкальных 

образов язвка 

Грига, 

Чайковского 

Прокофьева, 

свиридова 

Знать: понятия: 

кантата. Хор, 

симфоническая 

музыка. Особенности 

языка разных 

композиторов. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

12.05 

 

 

 

34 «Прославим 

радость на 

земле» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Музыка- 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Нестареющая 

музыка великого 

Моцарта. 

Знать: понятия: опера, 

симфония. 

Уметь: находить в 

музыке радостные 

торжественные 

интонации, средства 

муз выразительности, 

звучанием интрументов 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

19.05 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

4 класс «Музыка» Тематическое планирование. 
 

 Темы, уроки Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования 
к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерител

и 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашнее 

задание 
Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Россия - Родина моя 

1 Мелодия. 

Музыка и я. 

1 Вводный Общность сюжетов, 

тем, интонаций народ-

ной музыки и музыки 

СВ. Рахманинова, М. 

П. Мусорского, П. И. 

Чайковского 

Знать понятия: народ-

ная и композиторская 

музыка, мелодия. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Гайдар шагает 

впереди 

■           ■ 
Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

3.09 

 

 

 

2 «Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу 

навей…» 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Вокализ, его отличи-

тельные особенности 

от песни и романса. 

Глубина чувств, выра-

женная в вокализе 

Знать понятия: вокализ, 

песня, романс, вокаль-

ная музыка 

Слушание «Вокали-

за» СВ. Рахмани-

нова. Интонацион-

но-образный анализ. 

Хоровое пение 

Было время 

грозовое 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

10.09 

 

 

 



3 Ты откуда , 

русская, 

зародилась 

музыка. 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Как складываются на-

родные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. Обсуж-

дение: как складыва-

ется народная песня, 

какие жанры народных 

песен знают дети? 

Знать жанры народных 

песен и их особенности. 

Уметь отвечать на про-

блемный вопрос 

Ответы на вопросы. 

Хоровое пение. Ре-

чевая импровизация 

Хоровое пение 

Там за рекою 

Многообра-

зие сюже-

тов, жанров, 

интонацион-

ных оборо-

тов 

народной 

песни 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

17.09 

 

 

 

4 «Я пойду по по- 

лю белому...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Патриотическая тема 

в кантате С. С. Про-

кофьева «Александр 

Невский». Горестные 

последствия боя 

Знать: понятия: кантата, 

хор, меццо-сопрано. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Вокальная импрови-

зация 

Орлёнок- 

разучивание 

Изображе-

ние горест-

ных послед-

ствий вой-

ны, разлуки 

с близкими 

в песенном 

фольклоре 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

24.09 

 

 

 

 

5 «На великий 

праздник  

собралася Русь» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Фольклор и творчест-

во композиторов, про-

славляющих защитни-

ков Родины, народных 

героев. Народные пес-

ни. Фрагменты из опе-

ры «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки и кантаты 

«Александр Невский» 

С. С. Прокофьева 

Знать: понятия: народ-

ная и композиторская 

музыка, кантата, опера, 

кант 

Слушание музыки. 

Фронтальный опрос. 

Хоровое пение 

Просьба- 

разучивание 

Националь-

но-патрио-

тические 

идеи в пе-

сенно-му-

зыкальном 

творчестве  

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

1.10 

 

 

 

«О России петь - что стремиться в храм...» 



6 Святые земли 

Русской 

«Илья 

Муромец» 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Му-

ромец. Стихира рус-

ским святым. Велича-

ние. Былина 

Знать:: 

- имена святых, их жи 

тие, подвиги русских 

святых; 

- понятия: стихира, ве 

личание. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

8.10  

День, полный событий 

7 Святые земли 

Русской. 

Кирилл и 

Мефодий. 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 

Образ осени в поэзии 

А. С. Пушкина и му-

зыке русских компо-

зиторов. Лирика в по-

эзии и музыке 

Знать: понятие лад 

(мажор, минор). Уметь: 

сопоставлять 

поэтические и музыкаль-

ные произведения 

Слушание стихов, 

музыки. Образное 

сопоставление. Хо-

ровое пение 

 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

15.10 

 

 

 

8 «Что за прелесть 

эти сказки...» 

1 Интегриро-

ванный 

Образы пушкинских 

сказок в музыке рус-

ских композиторов. 

«Сказка о царе Салта-

не...» А. С. Пушкина и 

опера Н. А. Римско-го-

Корсакова. Музы-

кальная живопись 

Знать: понятия: опера, 

регистр, тембр. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

22.10 

 

 

 

 

 

 

9 Музыка ярма-

рочных гуляний 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, об-

работка народной му-

зыки 

Знать: жанры народной 

музыки 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Пластическая им-

провизация. Музы-

кально-ритмические 

движения 

■  

Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

5.11  



10 Святогорский 

монастырь 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Музыка, связанная со 

Святогорским мо-

настырем. Колоколь-

ные звоны. Вступле-

ние к опере М. П. Му-

сорского «Борис Го-

дунов» 

Знать: понятие опера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 
■ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Моя Россия-

разучивание 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

12.11 

 

 

 

11 «Приют, 

сияньем муз 

одетый...» 

1 Интегриро-

ванный 

Музыка Тригорского 

(Пушкинские Горы). 

Картины природы в 

романсе «Венециан-

ская ночь» М. И. 

Глинки 

Знать: понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль. Уметь: 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Ласточка-

разучивание 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

19.11 

 

 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

12 Композитор -

имя ему народ 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Народная песня - ле-

топись жизни народа, 

ее интонационная вы-

разительность. Песни 

разных народов. Му-

зыка в народном стиле 

Знать: понятия: народ-

ная музыка, музыка в 

народном стиле 
■ 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Будет садом город 

мой-разучивание 
■ 

Музыкаль-

ный фольк-

лор и отра-

жение в нем 

важнейших 

событий 

истории. 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

26.11 

 



13 Музыкальные 

инструменты 

России. 

Оркестр рус-

ских народных 

инструментов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Многообразие народ-

ных инструментов. 

История возникнове-

ния первых музыкаль-

ных инструментов. 

Состав оркестра рус-

ских народных инст-

рументов. Ведущие 

инструменты оркестра 

Знать:: 

- названия и тембры на 

родных инструментов; 

- состав и ведущие ин 

струменты оркестра. 

Уметь: отмечать звуча 

ние различных музы 

кальных инструментов 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

3.12 

 

 

 

14 О музыке и му-

зыкантах 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Мифы, легенды, пре-

дания и сказки о му-

зыке и музыкантах 

Уметь: приводить при-

меры литературного 

фольклора о музыке и 

музыкантах 

Литературное чтение. 

Образный анализ. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

10.12 

 

 

 

 

 

В концертном зале 

15 Музыкальные 

инструменты 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыкальные инст-

рументы: скрипка и 

виолончель. Струн-

ный квартет. Музы-

кальный жанр нок-

тюрн. Музыкальная 

форма вариации 

Знать: понятия: нок-

тюрн, квартет, ва-

риации. 

Уметь: на слух различать 

тембры скрипки и вио-

лончели 

Слушание музыки. 

Вокальное и плас-

тическое интониро-

вание 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

17.12 

 

16 Старый замок. 

«Счастье в си-

рени живет...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Сюита. Старинная му-

зыка. Сравнительный 

анализ. Романс. Обра-

зы родной природы 

Знать: понятия: сюита, 

романс. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки. 

Вокальное интони-

рование. Интона-

ционно-образный и 

сравнительный 

анализ 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

24.12 

 



17 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена...» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Судьба и творчество 

Ф. Шопена. Музы-

кальные жанры: по-

лонез, мазурка, вальс, 

песня. Форма музыки: 

трехчастная 

Знать: многообразие 

танцевальных жанров. 

Уметь: на слух опреде-

лять трехчастную музы-

кальную форму 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

14.01 

 

 

 

18 «Патетическая» 

соната 

Бетховена. Годы 

странствий. 

«Царит гармо-

ния оркестра...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Жанры камерной му-

зыки: соната, романс, 

баркарола, симфони-

ческая увертюра 

Знать: понятия: 

- музыкальных жанров: 

соната, романс, барка 

рола, симфоническая 

увертюра; 

- оркестр, дирижер 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

21.01 

 

 

 

День, полный событий 

19 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в 

поэзии А. С. Пушкина 

и музыке русских 

композиторов. 

«Зимний вечер». Му-

зыкальное прочтение 

стихотворения. Выра-

зительность и изобра-

зительность музыки 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, 

лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки, 

стихов. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

28.01 

 

В музыкальном театре 



20 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

(П-Ш действия) 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Бал в замке польского 

короля. Народная му-

зыка представляет две 

стороны - польскую и 

русскую. 

«За Русь мы все стеной 

стоим». Смена темы 

семейного счастья 

темой разговора Су-

санина с поляками. 

Ответ Сусанина 

Знать:: 

- процесс воплощения 

художественного замыс 

ла произведения в му 

зыке; 

- содержание оперы. 

Уметь: проводить ин 

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание сцен из 

оперы М. И. Глинки 

«Иван Сусанин». 

Интонационно-

образный анализ 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

4.02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

(IV действие) 

1  Сцена в лесу. Измене-

ния в облике поляков. 

Кульминация - ария 

Сусанина 

   Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

11.02  

22 «Исходила 

младшенька...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Характеристика глав-

ной героини оперы М. 

П. Мусоргского 

«Хованщина». Срав-

нительный анализ пес-

ни «Исходила млад-

шенька. ..» со вступ-

лением к опере 

Знать: процесс вопло-

щения художественного 

замысла в музыке. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 
■ 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

18.02  



23 Русский Восток. 

Восточные мо-

тивы 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Поэтизация Востока 

русскими композито-

рами нашла свое от-

ражение в различных 

музыкальных жанрах: 

опере, балете, сюите. 

Музыка А. И. Хачату-

ряна 

Уметь: 

-определять мелодико- 

ритмическое своеобра 

зие восточной музыки; 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

25.02  

24 Балет И. Стра-

винского «Пет-

рушка» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Персонаж народного 

кукольного театра -

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. Ор-

кестровые тембры 

Знать: 

-процесс воплощения 

художественного замыс 

ла в музыке; 

-значение народного 

праздника - Масленицы. 

Уметь определять ор 

кестровые тембры 

Слушание I картины 

балета (фрагменты). 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

3.03 

 

 

 

25 Театр музыкаль-

ной комедии 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие об 

этих жанрах и ис-

тория их развития 

Знать: что такое опе-

ретта и мюзикл, их осо-

бенности, историю раз-

вития 

Слушание фрагмен-

тов из оперетт, мю-

зиклов. Хоровое 

пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

10.03 

 

 

 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

 26 Исповедь души 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: 

трехчастная. Развитие 

музыкального образа. 

Любовь к Родине 

Знать понятия: прелю- 

дия и этюд. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

17.03 

 

 

 

 

 

 

 
 



27 Мастерство  

исполнителя 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Многообразие музы- 

кальных жанров. Ис-

полнитель. 

Слушатель. 

Интонационная выра- 

зительность музыкаль- 

ной речи 

Знать понятия: компо- 

зитор, исполнитель, слу-

шатель, интонация. 

Уметь «сочинять» - 

импровизировать мело- 

дию, начинающуюся с 

четырех звуков (до, фа, 

соль, ля) с передачей 

разного настроения 

Слушание музыки. 

Вокальная импрови-

зация (сочинение 

мелодии) 

 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

31.03 
 

 

«О России петь - что стремиться в храм... 

28 «Праздников 

праздник, тор- 

жество из тор- 

жеств» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Светлый праздник - 

Пасха. Тема праздни- 

ка в духовной и народ- 

ной музыке. Тропарь, 

молитва, народные 

песни 

Знать понятия: тро- 

парь, волочебники. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и сравни- 

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Народные  

татарские 

национальн

ые 

праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

7.04 

 

 

 

29 Светлый 

праздник 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Тема праздника Пасхи 

в произведениях рус-

ских композиторов. 

Сюита С. В. Рахма-

нинова «Светлый 

праздник» 

Знать понятия: сюита, 

трезвон. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Знать: 

-понятия: гимн, вели 

чание 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз гимна и велича-

ния. Хоровое пение 

Народные  

татарские 

национальн

ые 

праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

14.04 

 

 

 

30 Создатели сла-

вянской пись-

менности Ки-

рилл и Мефодий 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

«Житие святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Гимн. Праздник -День 

славянской пись-

менности 

Знать: 

-«житие» и дела святых 

Кирилла и Мефодия; 

-понятия: гимн, вели 

чание 

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз гимна и велича-

ния. Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученны

х на уроке 

знаний 

 

21.04 

 

 

 



«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

31 Праздники рус- 

ского народа: 

Троицын день 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 

Народные праздники: 

Троицын день. Обычаи 

и обряды, связанные 

с этим праздником. 

«Троица» А. Рублева 

Знать содержание 

и значение народного 

праздника. 

Уметь сочинять мело-

дию на заданный текст 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Во- 

кальная импровиза-

ция. Сопоставление 

литературного, ху-

дожественного 

и музыкального 

рядов 

Взаимопе- 

реплетение 

в жизни 

людей хри-

стианских и 

народных 

праздников 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

28.04  

«Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...» 

32 Музыкальные 

инструменты 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Музыкальный инстру- 

мент - гитара. История 

этого инструмента. 

Импровизация, обра-

ботка, переложение 

музыки для гитары. 

Гитара - универсаль- 

ный инструмент. Ав-

торская песня 

Знать: 

- историю инструмента 

гитара; 

- понятия: обработка, 

импровизация, перело 

жение музыки; автор 

ская песня. 

Уметь на слух разли-

чать тембры гитары 

(скрипки) 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

5.05 

 

 

 



33 Музыкальный 

сказочник 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Н. А. Римский-Кор-

саков - величайший 

музыкант-сказочник. 

Сюита «Шехерезада». 

Музыкальные образы. 

Образы моря в операх 

и сюите. Музыкальная 

живопись 

Знать художественное 

единство музыки и жи-

вописи. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки.' 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

 

 

 

 

 

Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

12.05 

 

 

 

34 Рассвет на Мо-

скве-реке 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Симфоническая кар-

тина М. П. Мусоргс-

кого «Рассвет на Мо-

скве-реке». Образ Ро-

дины 

Знать понятие изобра-

зительность в музыке. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закреплени

е и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

19.05  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


