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Пояснительная записка 

Рабочая программа по учебному предмету «Музыка» составлена на основе: 

1.Федерального закона «Об образовании в РФ»; 

2.Требования ФГОС НОО с изменениями  от 29 декабря 2014 г.; 

3.ООП НОО МКОУ Маломостовская ООШ 

4.Учебный план Маломостовской средней общеобразовательной школы 

5. Положение о РП в МКОУ Маломостовская ООШ  

6.Изменения требований к рабочим программам от 31 декабря 2015 г.;  

7. Примерной программы начального общего образования по музыке с учетом авторской программы по музыке - «Музыка. Начальная школа», 

авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. 

Цели программы:  

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки; 

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

гордости за великие достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, 

музыкальной культуре разных народов; 

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

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

 обогащение знаний  о музыкальном искусстве; 

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

музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

Задачи программы:  

 развитие эмоционально-осознанного отношения к музыкальным произведениям; 

 понимание их жизненного и духовно-нравственного содержания; 

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

 изучение особенностей музыкального языка; 
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формирование музыкально-практических умений и навыков музыкальной деятельности (сочинение, восприятие, исполнение), а также– творческих 

способностей детей.  

 

Используемый учебно – методический комплект 

Программа «Музыка. Начальная школа», авторов: Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2010. Школа России. 

Концепция и программы для нач.кл. в 2 ч. Ч 1. – М.: Просвещение, 2011. 

Учебники Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина Музыка. – М.: 

Просвещение, 2016г.,1кл. 2кл. 3кл. 4кл. 

Дидактические 

средства для учащихся 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева,Т. С. Шмагина Рабочая тетрадь.– М.: 

Просвещение, 2016г.  

 

 Планируемые результаты освоения учебного предмета, курса «Музыка» 

 

1) сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, ее роли в  духовно-нравственном развитии человека; 

2) сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

3) умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению;  

4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации. 

 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут сформированы основы музыкальной культуры через 

эмоциональное активное  восприятие; развит художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; воспитаны 

нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к 

истории и духовным традициям России, музыкальной культуре еѐ народов; начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 

музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своѐ отношение к искусству, проявлять 

эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм. Они смогут воплощать музыкальные 

образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на 

элементарных детских музыкальных инструментах. 

У них проявится способность вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; импровизировать в разнообразных видах музыкально творческой деятельности. 

Они смогут реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения 

учебных и художественно-практических задач, действовать самостоятельно при разрешении проблемно творческих ситуаций в повседневной жизни. 
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Обучающиеся научатся понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретѐнный опыт творческой деятельности при 

организации содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; получат представление об эстетических идеалах 

человечества, духовных, культурных отечественных традициях, этнической самобытности музыкального искусства разных народов. 

 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

·воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, 

эстетически откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельности; 

·ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять 

различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

·воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пении, 

слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

· реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

· организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, музицировать. 

 

Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

·соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

·наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный 

смысл различных форм построения музыки; 

· общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художественных 

образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских 

элементарных музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

·использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении простейших мелодий; 

·владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

 

 Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

·исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

·определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов, в том числе и современных 

электронных; 
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· оценивать и соотносить музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

·адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического 

творчества народов мира; 

·оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной 

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

видеотека). 

 

Содержание учебного предмета, курса «Музыка» 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

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

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приѐмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и 

трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые 

и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 

 1 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Музыка вокруг нас 16 

2 Музыка и ты 17 

 Итого: 33 

 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя (3 часа) 3 

2 День, полный событий (6 часов) 6 

3 « О России петь – что стремиться в храм…» 5 

4 « Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 4 

5 В музыкальном театре 5 

6 В концертном зале 5 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 6 

 Итого: 34 

 

3 класс 
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№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 

1 Россия-Родина моя. 5 ч. 

2 День ,полный событий. 4 ч. 

3 О России петь ,что стремиться в храм. 4 ч. 

4 Гори, гори ясно ,чтобы не погасло. 4 ч. 

5 В музыкальном театре. 6 ч. 

6 В концертном зале  6 ч. 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… 5 ч. 

 Итого: 34 ч. 

 

 

 

Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 4 класс 

 

 

 

№ 

п/п 

Тема раздела Кол-во часов 
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Тематическое планирование  1 класс 
 

№ 

п/п 

Раздел, 

кол–во часов 

Тема урока Требования к уровню подготовки обучающихся. Планируемые результаты Форма 

контроля 
Предметные Метапредметные Личностные 

1 Музыка 

вокруг нас-16 

час. 

И муза вечная со 

мной 

(Урок-экскурсия 

в  природу) 

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения 

П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

(фрагменты); 

размышлять об истоках 

возникновения 

музыкального искусства; 

правилам поведения и 

пения на уроке; 

наблюдать за музыкой в 

жизни человека 

и звучанием природы. 

Познакомятся с 

назначением основных 

учебных 

принадлежностей и 

правилами их 

использования. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: 
адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности. 

Я – слушатель 

Текущий 

2  Хоровод муз 

 (Урок-игра) 

Научатся: водить 

хороводы и исполнять 

хороводные песни; 

использовать 

Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

Чувство сопричастности и 

гордости за культурное наследие 

своего народа, уважительное 

отношение к культуре других 

Фронтальный 
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музыкальную речь как 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в звуках; 

сравнивать танцы 

разных народов между 

собой. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникатив-ные: 
договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работать 

в паре, группе. 

народов. 

3  Повсюду музыка 

слышна. 

 (Экскурсия) 

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; 

определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

принимать участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда на мир в его 

целостности, художественном и 

самобытном разнообразии. 

Текущий 

4  Душа музыки – 

мелодия 

(Урок- игра) 

 

Научатся: определять 

характерные черты 

жанров музыки (на 

примере произведений 

«Сладкая греза», «Марш 

деревянных 

солдатиков», «Вальс» П. 

И. Чайковского); 

сравнивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей. 

Регулятивные: 
формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
использовать общие 

приемы решения 

исполнительской 

задачи. 

Коммуникатив-ные: 
координировать и 

принимать различные 

Продуктивное сотрудничество, 

общение, взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих, 

музыкальных задач. 

Группо-вой 
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позиции во 

взаимодействии. 

5  Музыка осени 

(Урок-экскурсия 

в природу) 

Научатся: слушать 

мотивы осенних 

мелодий (на примере 

произведений П. И. 

Чайковского «Осенняя 

песнь»,  

Г. Свиридова «Осень»); 

объяснять термины 

мелодия 

и аккомпанемент, 

мелодия – главная мысль 

музыкального 

произведения 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 
формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное развитие, 

сопереживание 

Текущий 

6  Сочини мелодию 

(Урок-игра) 

 

Научатся: находить 

(выбирать) различные 

способы сочинения 

мелодии, использовать 

простейшие навыки 

импровизации в 

музыкальных играх; 

выделять отдельные 

признаки предмета  

и объединять их по 

общему признаку 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: 

использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, 

предлагать помощь 

Мотивация учебной деятельности. 

Уважение к чувствам и 

настроениям другого человека 

Группо-вой 

7  Азбука, азбука 

каждому нужна 

 (Урок-

путешествие в 

музыкальном 

кабинете) 

 

Научатся: слушать 

песни, различать части 

песен; пони- 

мать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений жизни, в том 

числе и школьной; 

исполнять различные 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 

осуществлять и 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, интереса к 

отдельным видам музыкально-

практической деятельности 

Фронтальный 
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по характеру 

музыкальные 

произведения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии 

музыкальных 

произведений 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

8  Музыкальная 

азбука 

(Урок – 

экскурсия в 

музыкальную 

школу) 

 

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

исполнять простейшие 

ритмы (на примере 

«Песни о школе» Д. 

Кабалевского, Г. Струве 

«Нотный бал»); 

импровизировать в 

пении, игре, пластике 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность в 

решении 

познавательных задач 

Принятие образа «хорошего 

ученика». Понимание роли музыки 

в собственной жизни 

Текущий 

9  Музыкальные и 

народные 

инструменты.  

(Урок коррекции 

знаний.  

Урок-диалог) 

 

  

Научатся: различать 

разные виды 

инструментов; 

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом творчестве, 

в многообразии 

музыкального фольклора 

России; находить 

сходства и различия 

в инструментах разных 

народов 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила 

в контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

к учителю, 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, интерес к 

отдельным видам музыкально-

практической деятельности 

Текущий 
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одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

10  Музыкальные 

инструменты.  

(Урок-

путешествие). 

Научатся: определять  

на слух звучание гуслей, 

называть характерные 

особенности музыки (на 

примере оперы-былины 

«Садко») 

Регулятивные:  

составлять план и 

последовательность 

действий.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникатив-ные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Формирование уважительного 

отношения к истории и культуре. 

Осознание своей этнической 

принадлежности 

Группо-вой 

11  «Садко».  

Из русского 

былинного сказа. 

(Закрепление 

материала. Урок-

сказка) 

Научатся: определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, 

голос) музыкальных 

инструментов (на 

примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», «Былинного 

наигрыша»  

Д. Локшина, 

оркестровой сюиты № 2 

«Шутка» И. С. Баха) 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы 

Развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе 

коллективного музицирования. 

Чувство сопричастности  

к культуре своего народа 

Текущий 

12  Музыкальные 

инструменты.  

(Закрепление 

Научатся: выделять 

принадлежность музыки 

к народной или 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, развитие 

ассоциативно-образного мышления 

Тематический 
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знаний.  

Урок-концерт) 

композиторской, 

сопоставлять и 

различать части: начало 

– кульминация – 

концовка; составлять 

графическое 

изображение мелодии 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации. 

Познавательные: 

читать простое 

схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

13  Звучащие 

картины. 

(Закрепление 

знаний.  

Урок-экскурсия) 

Научатся: выразительно 

исполнять песню, 

составлять 

исполнительское 

развитие вокального 

сочинения исходя из 

сюжета стихотворного 

текста (на примере 

песни «Почему медведь 

зимой спит» Л. К. 

Книппер, А. 

Коваленковой) 

Регулятивные:  

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные:  

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение  

и позицию 

Этические чувства, 

доброжелательность и 

эмоционально-нравственная 

отзывчивость 

Тематический 

14  Разыграй песню 

(Урок-

повторение. 

Урок-игра) 

Научатся: выразительно 

исполнять 

рождественские песни; 

различать понятия 

народные праздники, 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

Этические чувства, чувство 

сопричастности истории своей 

Родины и народа 

Группо-вой 

15  Пришло Текущий 
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Рождество, 

начинается  

торжество. 

Родной обычай 

старины.  

(Изучение нового 

материала. Урок-

путешествие) 

рождественские песни 

(на примере песен 

«Рождество Христово»,  

«Ночь тиха над 

Палестиной», «Зимняя 

сказка» С. Крылова) 

понимать содержание 

рисунка и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

16  Добрый праздник 

среди зимы.  

(Контрольный 

урок) 

Научатся: выразительно 

исполнять 

рождественские 

колядки. 

Приобретут опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Укрепление культурной, 

этнической и гражданской 

идентичности в соответствии 

с духовными традициями семьи и 

народа 

Тематический 

17 Музыка и ты-

17 час. 

Край, в котором 

ты живешь.  

(Изучение нового 

материала.  

Урок доброты) 

 

Научатся: различать 

понятия родина, малая 

родина; исполнять 

песню с нужным 

настроением, 

высказываться о 

характере музыки, 

определять, какие 

чувства возникают, 

когда поешь об Отчизне. 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание, 

Развитие эмоционально-открытого, 

позитивно-уважительного 

отношения к таким вечным 

проблемам жизни и искусства, как 

материнство, любовь, добро, 

счастье, дружба, долг. 

Текущий 
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учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки. 

18  Художник, поэт, 

композитор. 

(Закрепление 

знаний) 

Научатся: находить 

общее в стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пейзаже; 

понимать, что виды 

искусства имеют 

собственные средства 

выразительности (на 

примере «Пастораль»  

А. Шнитке, «Пастораль» 

Г. Свиридова, «Песенка 

о солнышке, радуге и 

радости» И. Кадомцева). 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке. 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, определение основного 

настроения и характера 

музыкального произведения. 

Тематический 

19  Музыка утра. 

Закрепление 

знаний.  

(Традиционный  

с элементами 

игры.) 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения – чувства, 

характер, настроение (на 

примере музыки П. И. 

Чайковского «Утренняя 

молитва», Э. Грига 

«Утро», Д. Б. 

Кабалевского «Доброе 

утро»). 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

Наличие эмоционального 

отношения к произведениям 

музыки, литературы, живописи. 

Фронтальный 
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позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

20  Музыка вечера. 

(Закрепление 

изученного 

материала) 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения (на 

примере музыки 

В. Гаврилина 

«Вечерняя», 

С. Прокофьева «Вечер», 

В. Салманова «Вечер»,  

А. Хачатуряна 

«Вечерняя сказка»); 

понимать, как связаны 

между собой речь 

разговорная и речь 

музыкальная. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная отзывчивость, 

сопереживание, уважение к 

чувствам и настроениям другого 

человека. 

Фронтальный 

21  Музы не молчали  

(Изучение нового 

материала.  

Урок – 

историческое 

путешествие) 

Научатся: 
сравнивать музыкальные 

и речевые интонации, 

определять их сходство 

и различия; 

выявлять различные 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. 

Регулятивные: 
использовать правила     

в контроле способа 

решения. 

Познавательные:     
поиск и выделение 

информации. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Наличие эмоционального 

отношения к произведениям 

музыки, литературы, живописи. 

Текущий 

22  Музыкальные Научатся: проводить Регулятивные: Развитие эмоционального Текущий 
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портреты. 

( Закрепление 

знаний.  Урок-

загадка) 

  

интонационно-образный 

анализ на примере 

музыки С. Прокофьева 

«Болтунья», «Баба 

Яга», передавать 

разговор-диалог героев, 

настроение пьес. 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания. 

восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным 

видам музыкально-практической 

деятельности. 

23  Разыграй сказку. 

«Баба Яга» - 

русская народная 

сказка. 

(Урок-повторен. 

Ролевая игра) 

Научатся: выразительно 

исполнять колыбельную 

песню, песенку-

дразнилку, определять 

инструменты, которыми 

можно украсить сказку и 

игру; выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального сочинения 

(изобразительные и 

выразительные). 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникатив-ные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности. 

Развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе 

коллективного музицирования. 

Группо-вой 

24  Мамин праздник. 

(Контрольный 

урок.              

Урок-концерт)  

Научатся: 

анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, 

выразительно исполнять 

песни «Спасибо» И. 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в интересных 

видах музыкальной 

Этические чувства, уважительное 

отношение к родным: матери, 

бабушке. Положительное 

отношение к музыкальным 

занятиям. 

Группо-вой 

25  Обобщающий 

урок  3 четверти.  

(Урок коррекции. 

Урок-концерт)   

Тематический 
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 Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. Попатенко, 

«Праздник бабушек и 

мам» М. Славкина. 

деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

26  Музыкальные 

инструменты. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент    

(Контрольный 

урок.  

Урок-концерт) 

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, 

определять на слух 

звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано (на примере 

пьесы «Кукушка» К. 

Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. 

Иванова-Крамского). 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании. 

Развитие мотивов музыкально-

учебной деятельности и реализация 

творческого потенциала в процессе 

коллективного музицирования 

Тематический 

27  Музыкальные 

инструменты. 

 (Контрольный 

урок.  

Урок-концерт) 

 

Тематический 

28  «Чудесная 

лютня»  

(по алжирской 

сказке). Звучащие 

картины.  

(Урок-сказка.) 

Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по 

звучащему фрагменту и 

внешнему виду 

музыкальные 

инструменты 

(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть 

их. 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к отдельным 

видам музыкально-практической 

деятельности. 

Текущий 
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формулировать свои 

затруднения. 

29  Музыка в цирке 

(Урок-

повторение. Урок 

– цирковое 

представление) 

Научится: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений, изображать 

цокот копыт, передавать 

характер звучания пьес и 

песен (на примере 

«Выходного марша», 

«Галопа» и 

«Колыбельной» И. 

Дунаевского, «Клоуны» 

Д. Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони») 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникатив-ные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии. 

Эмоциональное отношение к 

искусству. Восприятие 

музыкального произведения, 

определение основного настроения 

и характера. 

Текущий 

30  Дом, который 

звучит. 

( Урок-

повторение. Урок 

– путешествие      

в театр) 

Научатся: определять 

понятия опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на примере 

музыки П. И. 

Чайковского из балета 

«Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок», 

оперы М. Коваля «Волк 

и семеро козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха»). 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникатив-ные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Развитие духовно-нравственных и 

этических чувств, эмоциональной 

отзывчивости, продуктивное 

сотрудничество со сверстниками 

при решении музыкальных и 

творческих задач. 

Текущий 
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31  Опера – сказка  

(Урок-

повторение. Урок 

– путешествие)  

 

Научатся: определять 

понятие опера, 

выразительно 

исполнять фрагменты из 

детских опер («Волк и 

семеро козлят» М. 

Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. Красева). 

Регулятивные: 

применять 

установленные правила 

в планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Развитие чувства сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. Уважение к 

чувствам и настроениям другого 

человека. 

Текущий 

32  «Ничего на свете  

лучше нету»  

(Закрепление 

знаний.  

Урок-

путешествие) 

Научатся: 

выразительно исполнять 

песни, фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» 

композитора Г. 

Гладкова; определять 

значение музыки в 

мультфильмах. 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников. 

Эмоциональная отзывчивость на 

яркое, праздничное представление. 

Понимание роли музыки в 

собственной жизни. 

Тематический 

33  Афиша. 

Программа. 

Обобщающий 

урок 
 (Урок-концерт). 

Научатся: понимать 

триединство композитор 

– исполнитель – 

слушатель; осознавать, 

что все события в жизни 

человека находят свое 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

Наличие эмоционального 

отношения к искусству, развитие 

ассоциативно-образного 

мышления. Оценка результатов 

собственной музыкально-

исполнительской деятельности. 

Тематический 
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отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах. 

эталона, реального 

действия и результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

предлагать помощь  

и договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работа в 

паре, группе. 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы  2 класс. 
 

№ 

п/п 

 Тема урока. 

(страницы учебника, 

тетради) 

Художественно-

педагогическая идея 

урока 

/ решаемые 

проблемы 

Планируемые результаты  

(в соответствии с ФГОС) 

Музыкальныепроизведени

я 

Понятия  

Предметные 

Результаты 

УУД Личностные 

результаты 

        

 Россия – Родина моя (3 часа) 

1  Мелодия – душа музыки 

Вводный урок  

Комбиниро-ванный  

Учебник      с. 8-9;   

выполнить творческое 

задание в рабочей 

тетради  на с.4-5 

Как опреде лить 

мелодию, опираясь на 

жанры(песня, танец, 

марш).   Цель:             

дать понятие,  что 

мело-дия – главная 

мысль музыкаль-ного 

произведения. 

1.«Рассвет на Москве -реке» 

из  оперы «Хованщина 

Мусоргского; 

2.«Моя Россия»           Г. 

Струве, сл. Соловьевой; 

Мелодия;опера, композитор 

Научатся: 

понимать, что 

мелодия  – это 

основа музыки, 

участвовать в 

коллективном 

пении.  Узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов. 

Выразительность 

и 

изобразительност

ь музыкальной 

Регулятивные: 

 Выполнять 

учебные действия 

в качестве 

исполнителя 

Познавательные: 

Использовать 

общие приѐмы в 

разнообразии 

способов решения  

задач; 

ориентироваться в 

информационном 

матери-але 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

 Я  - слушатель. 
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интонации, 

определять 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

(мелодия) в 

музыкальном 

произведении. 

Понимать 

отличительные 

черты русской 

музыки. 

учебника и 

тетради 

Коммуникативны

е: 

Координировать и 

принимать раз -

личные позиции 

во 

взаимодействии 

2  Здравст - вуй, Родина 

моя!      Урок-концерт 

учебник       с. 10-13;   

выполнить творческое 

задание в тетради на с.6-

7 

Как  звучит музыка? 

 Цели: развивать 

устойчивый интерес к 

музыкальным 

занятиям; пробуждать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

разных жанров. 

1.«Здравствуй, Родина 

моя!» Ю. Чичков; 

2.«Моя Россия»           Г. 

Струве, сл. Соловьевой 

Песенность,  запев,  припев, 

мелодия,   аккомпанемент 

Научатся: 

применять 

знания, 

полученные в 

процессе 

музыкальных 

занятий, 

вокально-

хоровые навыки; 

петь легко, 

звонко, напевно ; 

определять 

названия 

изученных 

произведений, их 

авторов, сведения 

из области 

музыкальной гра-

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

практическую 

задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

Ставить и 

формулировать 

проблему;  

ориентироваться в 

информационном 

материале 

учебника и 

тетради 

Коммуникативны

Развитие 

эмоционально -

открытого 

позитивно-

уважительного 

отношения к таким 

вечным проблемам 

жиз-ни и искусства 

как любовь, добро, 

счастье дружба, 

долг 
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моты  - 

скрипичный 

ключ, басовый 

ключ, ноты; 

размышлять об 

отечественной 

музыке, еѐ 

характере и 

средствах 

выразительности. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении 

е: 

Строить моноло 

гичное 

высказывание, 

учитывая 

настроение 

других людей, их 

эмоции от 

восприятия 

музыки   

3  Гимн России – главная 

песня нашей страны  

 

Закрепление нового 

материала Урок-

размышле-ние   учебник 

с. 14-15 

Как можно исполнять 

музыку? 

Цель: 

Осознание гимна как 

главной песни 

страны. 

1.«Гимн России» 

2.«Патриотическая песнь» 

М. Глинки; 

3.«Моя Россия» Г. Струве, 

сл. Соловьевой Гимн, 

символы России (флаг, герб) 

 

Научатся : 

исполнять Гимн 

России, 

участвовать в 

хоровом 

исполнении 

гимнов своего 

края, города, 

школы, 

понимать: слова 

и мелодию Гимна 

России. Иметь 

представления о 

музыке своего 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу       

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности;  

ориентироваться  

в ин-

формационном 

материале 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности, 

развитие 

патриотических 

чувств, укрепление 

культурных и 

гражданских 

традиций  страны 
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народа.  

Определять 

жизненную 

основу 

музыкальных 

интонаций, 

передавать в 

собственном 

исполнении 

различные 

музыкальные 

образы.   

учебника  

Коммуникативны

е 

Участвовать в 

коллективном 

пении, проявлять 

активность в 

решении 

познавательных 

задач 

  

 

                                                                День, полный событий (6 часов) 

 

4  Мир ребѐнка в музыкаль-

ных  инто-нациях и 

образах 

Какие бывают 

интонации? 

 Цель: 

1.Познакомить с 

детской музыкой 

Чайковского и 

Прокофьева. 

2.Сопоставить 

контрастные 

пьесы и 

произведения с 

одинаковыми 

названиями. 

3.Воспитание 

грамотного 

«Сладкая греза‖ Чайковского 

и ―Вечер‖ Прокофьева.   

―Полька‖  из ―Детского 

альбома‖ Чайковского.              

―Тарантелла‖ С.Прокофьева.  

―Здравствуй, Родина моя!‖ 

(музыка Ю.Чичкова, стихи К. 

Ибряева) 

Интонации, музыкальный 

аль-бом, музыкальный язык 

 

Научатся: -  

откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками. 

- определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях;  

 

Регулятивные: 

Использовать речь 

для регуляции своего 

действия 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии  

способов решения 

задач  

Коммуникативные: 

Ставить  вопросы, 

обращаться за 

помощью к учителю, 

контролировать свои 

Наличие эмоци-

онального 

отношения к 

искусству, 

внутренняя 

позиция, 

сопереживание 
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слушателя. действия в 

коллективной работе 

5  Музыкаль- ный ин-

струмент – фортепиано 

Освоение нового 

материала, 

традиционный    учебник 

с. 18-19;   выполнить 

творческое задание в 

тетради на с.8-11 

Почему музыка 

для детей бывает 

разной? 

Цель: Роль 

фортепиано в 

музыке. 

  

1«Вальс»; 2.«Марш» 

Чайковского;         3. 

«Вальс»;            4. «Марш» 

Прокофьева Композитор, 

исполнитель, фортепиано, 

рояль, пианино, пианист 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений, 

обобщать, делать 

выводы. 

Соотносить 

графическую 

запись в музыке с 

еѐ жанром и 

музыкальной 

речью 

композитора. 

 Регулятивные:       

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

Познавательные: 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации;  

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Использовать общие 

приѐмы в решении 

исполнительских 

задач. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение,  взаи-

модействие со 

сверстниками при 

решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач. 

6  Природа и музыка.  

Прогулка. 

Расширение знаний. 

Урок-путеше-ствие 

 

Как мы 

понимаем 

музыку? 

Цель: учить 

анализировать 

музыкальные 

сочинения, 

исполнять 

мелодию при 

1.«Утро»; 2.«Вечер» 

Прокофьева;           3 

«Прогулка» Мусоргского; 

4 «Прогулка» Прокофьева 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость, мелодия, 

регистр 

Научатся: 

определять 

характер 

музыкальных 

произведений; 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки;  

осмысление 

Регулятивные:   

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии 

Мотивация 

учебной 

деятельности. 

Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 
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помощи 

пластического 

интонирования 

знаково-

символических 

элементов в 

музыке; 

передавать в 

пении различные 

интонации; 

осуществлять 

музыкально-

ритмические 

движения 

способов решения 

задач;  

ориентироваться в 

информационном 

матери-але учебника 

с. 20-23;   выполнить 

творческое задание в 

рабочей тетради на 

с.12-13 

Коммуникативные: 

Координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

7  Танцы, танцы, танцы 

Расширение знаний. 

Урок-концерт учебник с. 

24-25; выполнить 

творческое задание в 

рабочей тетради на с.14 

Какие мы знаем 

танцевальные 

жанры? 

Цель: Знакомство 

с танцевальными 

жанрами; 

познакомить с 

основными 

движениями 

вальса и польки. 

1.«Вальс»; 2.«Полька»; 

3.«Русская пляска»; 

4.«Мазурка» 

 Чайковский; 5«Тарантелла» 

Прокофьев 

Вальс, полька, тарантелла, 

мазурка 

Научатся : 

отличать на слух 

музыку танцев: 

вальс, полька, 

тарантелла, 

мазурка – по 

ритмической 

основе. 

Определять  

основные жанры 

музыки (песня, 

танец, марш). 

Уметь 

сравнивать 

контрастные 

произведения 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную 

задачу в 

практическую. 

Познавательные: 

Использовать общие 

приѐмы решения 

задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении 

 Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интерес 

к  от-дельным  

видам музыкально-

практической 

деятельности 
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разных 

композиторов, 

определять их 

жанровую 

основу. 

Наблюдать за 

процессом 

музыкального 

развития на 

основе сходства 

и различия 

интонаций, тем, 

образов. 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека, 

импровизировать 

в пластике, 

музицировании. 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности;  

работать в паре, 

группе 

 

8  Эти разные марши 

Расширение знаний. 

Комбиниро-ванный  

учебник с. 26-27;   

выполнить творческое 

задание в рабочей 

тетради на с.15 

Всегда ли 

маршевая музыка 

одинакова ? 

Цель: 

Умение находить 

отличия в музыке  

для ходьбы. 

 

1. «Марш деревянных 

солдатиков»; 2.«Марш» 

Чайковского; 

3. «Ходит месяц над лугами» 

Прокофьева; 

4. «Вальсы» Чайковского, 

Прокофьева. 

Марш; вальс; шествие, 

поступь, темп. 

Научатся: 

определять на 

слух маршевую 

музыку; 

выделять среди 

произведений 

пьесы маршевого 

характера. 

Воплощать 

эмоциональные 

состояния в 

различных видах 

Регулятивные:    

Составлять план и 

последовательность 

действий   

Познавательные:     

Ставить и 

формулировать 

проблемы;  

ориентироваться в  

информационном 

материале учебника 

Коммуникативные: 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Словарь эмоций. 
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музыкально-

творческой 

деятельности: 

игре на детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

импровизации 

соло, в ансамбле, 

оркестре.  

Обращаться за 

помощью, 

формулировать свои  

затруднения; 

принимать участие в 

групповом 

музицировании 

 

9  «Расскажи сказку» 

Колыбель-ные 

Изучение нового 

материала. 

Урок-путеше-ствие 

учебник с. 30-35;   

выполнить творческое 

задание в тетради по 

музыке 

 

Какой бывает 

музыка для сна? 

Цель: Установить 

взаимосвязь 

уроков в школе с 

музыкой. 

1.«Нянина сказка» 

Чайковский; 2.«Сказочка» 

Прокофьев; 

3. «Спят усталые игрушки» 

А. Островский; 

4. «Сонная песня»Р. Паулс 

Мелодия,  аккомпанемент, 

вступление; колыбельная, 

темп, динамика, фраза 

Уметь называть 

фамилии 

композиторов: П. 

Чайковский, С. 

Прокофьев. 

Развивать 

выразительную 

сторону вольного 

исполнения;  

определить зна-

чение музыки в 

отражении 

различных 

явлений жизни. 

Сочинить сказку.  

Выбрать 

характерные 

движения для 

музыки.  Найти 

или сочинить 

слова для 

Регулятивные:        

Волевая 

саморегуляция  как 

способность к воле-

вому усилию 

Познавательные: 

Осуществлять для 

решения учебных 

задач операции 

анализа, синтеза, 

сравнения, 

классифика-ции, 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

делать обобщения, 

выводы; 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника    

выполнить 

Подобрать стихи , 

соответствую-щие 

настроению 

музыкальных пьес 

и песен. 

Словарь эмоций. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в  пе-

нии, игре, 

пластике. 
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мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

 

творческое задание в 

тетради по музыке  

Коммуникативные: 

Потребность в 

общении с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

 

                                               « О России петь – что стремиться в храм…» (5 часов) 

 

10  Великий колоколь-ный 

звон 

Изучение нового 

материала. 

Урок-обращение к 

духовной музыке учебник 

с. 38-41;    

Почему звонят 

колокола? 

Цель: Вводный 

урок в тему 

духовной 

музыки. 

1.Звучание 

колоколов из 

пролога  оперы 

«Борис 

Годунов»; 

2.«Праздничный 

трезвон. 

Красный 

Лаврский 

трезвон»; 

3.«Вечер-ний 

звон» р.н.п.; 

4.«Богатырские 

воро-та» 

Мусоргско-го; 

5.«Вставай-те, 

люди русские» 

Прокофьев 

Голоса-тембры, 

духовная 

Уметь слышать звучание 

колоколов в имитации на других 

инструментах.                

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов  разный характер 

колокольных звонов.     Распозн-

вать, исполнять вокальные про-

изведения без музыкального 

сопровождения. 

 Выполнять задания в творческой 

тетради 

Регулятивные: 

Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

условиями еѐ 

реализации 

Познавательные: 

Осознанно 

строить 

сообщения 

творчес-кого и 

исследова-

тельского  

характе-ра;  

ориентироваться 

в 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 
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музыка; 

Благовест; 

Трезвон. 

информационном  

материале    

Коммуникативны

е: 

Аргументировать 

свою позицию и 

координировать 

еѐ с позициями 

партнѐров  в 

сотруд-ничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятель-ности 

11  Святые земли Русской 

Урок-путе-шествие 

учебник с. 42-45;   

выполнить творческое 

задание в рабочей 

тетради на с.16-17 

 

Кто такие 

святые? 

Цель:  

Познакомить с 

образами героев 

в музыке и 

церкви. 

1.«Песня об 

Александре 

Невском» 

Прокофьев; 

2.Песнопе-ние 

оСергее 

Радонеж-ском;     

3.«О, Пре-

славного 

чудесе» напев 

Оптиной 

пустыни 

Кантата, 

народные 

песнопения 

икона, житие, 

Научатся различать характерные 

особенности духовной музыки. 

Определять  на слух духовную и 

композиторскую музыки. 

 

Регулятивные: 

Оценка 

воздействия  

музыкального 

сочи-нения на 

собствен-ные 

чувства и мысли, 

ощущения 

/переживания/ 

других 

слушателей 

Познавательные: 

овладение 

умениями и 

навыками 

интонационно-

Этнические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 
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молитва, 

церковные 

песнопения 

образного анализа 

музыкальных 

сочинений;  

ориентироваться 

в 

информационном 

материале 

учебника и 

рабочей тетради 

Коммуникативны

е: Умение 

слушать и 

вступать в диалог 

со сверстниками, 

учителем, 

создателями 

музыкальных 

сочинений в 

процессе размыш-

лений о музыке 

12 

 

 «Утренняя молитва», «В 

церкви» 

Расширение знаний.  

Комбиниро-ванный  

Учебник с. 46-47 

Зачем людям 

ходить в 

церковь? 

Цель: 

Познакомить с 

церковной 

музыкой для 

детей. 

 

1.«Утрен-няя 

молитва»   2 «В 

церк-ви» 

Чайковский 

3. «О, Пре-

славного 

чудесе» напев 

Оптиной 

пустыни 

Молитва, 

святые, 

Научатся: правилам поведения в 

церкви, называть имена святых; 

проводить сравнительный 

интонационно- образный  анализ 

музыкальных произведений; 

характеризовать произведения П. 

И. Чайковского 

 

Регулятивные: 

постановка 

учебных задач 

(целеполагание) 

на основе 

имеющегося 

жизненно-

музыкального 

опыта в процессе 

восприятия 

Познавательные: 
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духовная музыка Расширение пред-

ставлений о 

музы-кальном  

языке 

произведений 

различных 

жанров народной 

и профес-

сиональной 

музыки 

Коммуникативны

е: Расширение 

словарного запаса 

в процессе 

размыш-лений о 

музыке и 

музыкантах, упо-

треблении музы-

кальных 

терминов 

13  « С Рожде-ством 

Христовым!» 

Закрепрение знаний. 

Урок-концерт. 

 Учебник с.48-51 

 

Где звучит 

песня? 

Цель: 

Познакомить с 

двунадесятым 

праздником 

Русской 

православной 

церкви – 

Рождеством 

1.«Добрый тебе 

вечер» 2.«Колы-

бельная» 

польская н.п; 

3.»Рожде-

ственское чудо» 

Народные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

сочельник, 

Научатся выразительно исполнять 

рождествен-ские песни на уроке и 

дома; передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений; выполнять 

творческие задачи в рабочей 

тетради; приобретут опыт 

творческой деятельности через 

изготовление рождественской 

открытки 

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу 

Познавательные: 

Понимать 

содержание 

рисунка и 

соотносить его с 

Укрепление 

культурной, эт-

нической и 

гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными 

традициями семьи 

и народа 
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Христовым.   

 

колядки музыкальными 

впечатлениями 

Коммуникативны

е: 

Ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, 

слушать 

собеседника 

 

1

4 

 Музыка на новогоднем 

празднике Обобщение 

тем первого полугодия 

О чем поведала 

нам музыка? 

Цель: 

Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Новогодние песни. 

Компози-тор, 

мелодия, тембр 

Научить:   эмоционально 

откликаться  на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. Находить верные 

пластические движения под 

музыку, предлагать свои 

варианты пластических 

движе-ний, охотно 

участвовать в кол-лективной 

творческой деятель-ности при 

воплощении раз-личных 

музыкальных образов. 

Регулятивные:  

Предвосхищать 

результат, осуще-

ствлять первона-

чальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 

музыкальной дея-

тельности   

Познавательные:  

Контролировать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности 

Коммуникативны

е: 

 учащиеся могут 

оказывать по-мощь 

в органи-зации и 

прове-дении 

школьных 

культурно-мас-

совых меропри-

ятий; 

Реализовывать 

творческий  по-    

тенциал,  

осуществляя 

собственные   

музыкально 

исполнительские   

замыслы   в   раз 

личных   видах   

деятельности; 

 наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

человека 
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Договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной дея-

тельности 

 

 

 

 

« Гори, гори ясно, чтобы не погасло» (4 часа) 

 

 

15  Русские народные 

инструме-нты. Плясовые 

наигрыши.  

Разыграй песню 

Расширение знаний 

Урок-игра Учебник с.54-

57; рабочая тетрадь        

с. 18-19 

Можно ли 

разыграть 

песню? 

Цель: Значение 

фольклора в 

жизни каждого 

народа. 

 

Вариация; Песня-

пляска;  

Русские на-родные 

пес-ни и пляски из 

фонохресто-матии          

1класса: «Березка‖» 

(оркестр русских 

народных 

инструмен-тов); 

«Полянка» 

(свирель); «Во 

кузни-це»(трио ро-

жечников); «Как 

под яб-лонькой‖, 

―Былинные 

наигрыши‖ (гусли). 

―Во поле береза сто-

яла‖,  

―светит ме-сяц‖, 

―Камаринская‖ 

Вариация; Песня-

Научатся: придумывать свои 

движения при исполнении 

песен. 

Нарисовать инструменты. 

Уметь совместно исполнять 

песни; 

Понимать графическое 

изображение мелодии, 

определять голоса 

музыкальных инструментов 

Импровизировать в игре на 

русских народных 

инструментах; Выразительно 

«разыгрывать» народные 

песни;       

 Регулятивные: 

Использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

задач 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задачи 

Коммуникативные: 

Уметь слушать и 

вступать в диалог. 

Обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам, 

формулировать свои 

Наличие 

эмоциональног

о отношения к 

исскуству, 

эстетического 

взгляда на мир 

в его 

целостности, 

художественно

м и 

самобытном 

разнообразии 
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пляска; Наигрыш; 

Гармонь; 

Балалайка; ложки 

затруднения 

16  Фольклор – народная 

мудрость учебник с.58-

61 

Что роднит 

композиторскую 

музыку с 

народной? 

Цель: Значение 

фольклора в 

жизни каждого 

народа 

1.«Светит месяц» 

р.н.п; 

2.«Камаринская» 

р.н.п; 

3.«Выходили 

красны девицы»;  

4. «Бояре, а мы к 

вам пришли» р.н.п. 

Песня-пляска;  

Фольклор 

Сопоставить композиторскую 

музыку с народной. 

Воспитывать уважение к 

народным традициям. 

Импровизировать в игре на 

русских народных 

инструментах.  Выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради. Интонационно 

осмысленно исполнять 

русские народные песни, 

танцы, инструментальные 

наигрыши разных жанров. 

       

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя     и 

исполнителя на 

ударных 

инструментах (ложки, 

бубен, треугольник 

Познавательные: 

Осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию 

Коммуникативные: 

Участвовать в 

коллективном 

музицировании 

Развитие 

мотивов 

музыкально – 

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования

. 

Волевая 

саморегуля-

ция, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и его 

результата с 

заданным 

эталоном 

17  Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку 

Углубление знаний. Урок-

импровиза-ция           

учебник с.62-65 

Что роднит 

композиторскую 

музыку с 

народной? 

Цель: Приобщить 

1.«Мужик на 

гармони-ке играет»; 

2.«Русская песня»; 

3.«Камарин-ская» 

Чайковский; 4. 

«Ходит месяц над 

лугами»; 

Разучить народные песенки-

прибаутки; Предлагать свои 

варианты мелодий для песен; 

Освоить детский фольклор. 

Сочинять(импровизировать)  

мелодию на заданный текст. 

 Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную 

задачу  в 

практическую, 

использовать 

Продуктивное 

сотрудничеств

о, общение, 

взаимодействи

е со 

сверстниками 
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детей к культуре 

и обычаям 

народов через 

лучшие образцы 

народного муз. 

фольклора и 

композиторского 

творчества. 

Познакомить с 

алгоритмом 

сочинения, 

мелодии 

5. «Вечер» С. 

Проко-фьев;          6. 

песни-прибаутки 

Песни-прибаутки, 

музыка в народном 

стиле 

Импровизировать в игре на 

русских народных 

инструментах       

полученный  опыт 

общения  с 

фольклором в 

досуговой и 

внеурочной 

деятельности. 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора 

Познавательные: 

Ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Коммуникативные: 

Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

работать в паре, 

группе. Участвовать в 

коллективной 

инсценировке 

при решении 

различных 

творческих 

музыкальных 

задач 

18   Обряды и праздники 

русского народа       

Расширение знаний. 

Урок-игра. Учебник с.66-

Как можно 

проводить зиму? 

1.«Светит месяц» 

р.н.п; 

2.«Камаринская» 

р.н.п; 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России 

Расширять эмоционально-

Регулятивные: 

Формулировать и 

удерживать учебную 

Чувство 

сопричастност

и и гордости за 
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69 Цель: Привести 

детей к 

пониманию того, 

что искусство 

имеет общую 

основу – саму 

жизнь. 

3.масленичные 

песни;   4. весенние 

заклички; 

5.импровизации 

песни-заклички, 

масленица, 

наигрыши;  песня-

пля-ска,фоль-

клорная музыка 

смысловой словарь учащихся. 

Создавать  музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-пластическое 

движение, игра на 

элементарных   музыкальных 

инструментах. 

Использовать полученный 

опыт общения с фольклором в 

досуговой и внеурочной 

формах деятельности. 

задачу 

Познавательные: 

Выявлять 

особенности 

традиционных 

праздников в России. 

Узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Передавать 

настроение музыки и 

его изменение в 

пении, музыкально – 

пластическом 

движении 

Коммуникативные: 

Ставить вопросы, 

слушать собеседника, 

обращаться за 

помощью к учителю 

культурное 

наследие 

своего народа. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и 

 

В музыкальном театре (5 часов) 

 

 

19  Сказка будет 

впереди. 

Детский 

музыкальный 

театр. Опера  

Расшире-ние 

Можно ли полюбить 

оперу?       Цель: 

Привести детей к 

пони-манию того, 

что песенность, 

танцеваль-ность, 

1.«Песня-спор» Г. 

Гладкова; 

2. фрагменты о. 

«Волк и 7 козлят» 

М. Коваля; 

Музыкальный 

театр, дирижер, 

Учить детей понимать 

музыкальную  драматур-

гию произведения. 

Развивать творческие 

способности детей. 

Воспитывать любовь к 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способов 

решения      Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к 
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знаний 

Комбиниро-

ванный  

Урок-игра 

Учебник с.72-

75;  

марше-вость как 

основа становления 

более сложных 

жанров - оперы  

режиссер, сцена, 

декорации, 

опера 

прекрасному. 

Нарисовать иллюстрации к 

опере Коваля М. «Волк и 

семеро козлят» , 

инсценировать оперу. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-кое 

интонирование с эле-

ментами  игры. Предлагать 

свой вариант исполнения 

песни, театрализации. 

решения задач  

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

чувствам и 

настроениям 

другого человека. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении 

различных 

творческих 

музыкальных задач 

20  Балет     

Углубле-ние 

знаний. Урок-

игра Учебник 

с.76-77; 

рабочая 

тетрадь с.20-21 

Что такое балет? 

Цель: Заинтересо-

вать детей  

произведениями 

крупных 

музыкальных 

жанров. Выявление 

основной идеи – 

контраста добра и 

зла 

1.«Песня-спор» Г. 

Гладкова; 

 2.«Вальс» из 

балета «Золуш-ка» 

Прокофьева 

 

Музыкальный 

театр, балет, ба-

лерина, танцор, 

пуанты, пачка, 

кордебалет  

Иметь представление о 

крупных музыкальных 

жанрах. 

Понять связь между речью 

музыкальной и 

разговорной. 

Выразительно исполнять 

песню-спор. Пластичес-кое 

интонирование с эле-

ментами игры. Предлагать 

свой вариант исполнения 

песни, театрализации. 

Регулятивные: использовать 

общие приѐмы решения 

задач 

Познавательные:       ставить  

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять  

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать   

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнитель-ской 

деятельности 

21  Театр оперы и 

балета. 

Волшеб-ная 

Может ли рисовать 

музыка? 

1.«Марш» из 

«Щелкунчик» 

П.И. Чайковско-

Научатся: Связывать 

жизненные впечатления  с 

музыкальными образами в 

Регулятивные: Волевая 

саморегуляция, контроль в 

форме сличения способа 

Эмоциональное и 

осознанное 
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палоч-ка дири-

жѐра Углубле-

ние знаний. 

Урок-игра 

Учебник с 78-

81 

Цель: 

Заинтересовать 

детей  

произведениями 

крупных муз. 

жанров. 

го; 

2. «Марш» из  

оперы«Любовь к 

трѐм апельси-нам» 

С. С. Про-

кофьева; 

3. «Марш 

Черномора» 

М.Глинки;          4. 

«Песня-спор» Г. 

Гладкова. 

Оркестр, 

дирижѐр, 

дирижѐрская 

палочка 

произведениях 

Чайковского, Глинки, 

Прокофьева. 

 Определять характер и 

настроение музыки, 

вслушиваться в 

произведение. 

Характеризовать 

музыкальные образы. 

Принимать участие в играх, 

пластическом 

интонировании: 

«элементарно» 

дирижировать музыкой  

действия и его результата с 

заданным эталоном 

Познавательные: 

Осуществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, сравнения, 

класссификации, 

устанавливать причинно-

следственные связи, делать 

обобщения, выводы.     

 

Коммуникативные: 

Потребность в общении с 

учителем 

Умение слушать и вступать в 

диалог 

 

усвоение уча-

щимися 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе понима-ния 

их инто-национной 

природы 

 

22  Опера «Руслан 

и Людмила» М. 

И. Глинки 

Углубле-ние 

знаний. 

Комбиниро-

ванный  

Учебник с.82-

85; рабочая 

тетрадь    с. 22 

Бывают ли  оперы- 

сказки? 

Цель: Познакомить с 

фрагментами оперы 

 1.«Первая песня 

Баяна» 

2. Сцены из опе-

ры.  «Какое чуд-

ное мгновенье»;       

3. «Марш 

Черномора». 

Былина, опера, 

солист, хор, 

контраст  

Научатся: определять 

героя, опираясь на его 

музыкальную 

характеристику. Выделять 

характерные 

интонационные 

особенности музыки, 

изобразительные и 

выразительные. Проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного и 

музыкального текстов 

Регулятивные: 

Преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую 

Познавательные 

:ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

адекватно оценивать 

собственное поведение; 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 
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других людей о музыке 

 

23  В музы-

кальном зале. 

Увертюра,фина

л Углубле-ние 

знаний. 

Комбиниро-

ванный  

Учебник с. 86-

87; рабочая 

тетрадь с.23 

Цель: Познакомить с 

фрагментами оперы 

1.Увертюра;       2. 

Финал.               3. 

хор «Лель 

таинственный 

Театр, опера, 

оркестр 

,дирижѐр, 

увертюра, финал, 

солист, дуэт, 

трио, хор,  

Охватить целостность 

увертюры через сравнение 

разных эмоциональных 

состояний           . 

Принимать участие в 

различных формах 

музицирования на уроке. 

Имитация игры на гуслях. 

Пластическое 

интонирование с 

элементами инсценировки. 

Работа с учебником. 

 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения; принимать 

участие в групповом 

музицировании 

 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

 

В концертном зале (5 часов) 

 

 

2

4 

 Симфоническая 

сказка. Расшире-

ние знаний. 

Комбиниро-

ванный  

.Учебник с.90-93; 

рабочая тетрадь 

с.24-25 

Можно ли рассказать 

сказку без слов? 

Цель: Познакомить 

детей с новым 

жанром – 

симфонической 

сказкой. 

Темы из симфо-

нической сказки 

«Петя и волк» С. 

Прокофьева. 

Концертный 

зал,сюжет, тема, 

тембр, 

партитура, 

Научатся :выявлять 

жанровые признаки и 

особенности музыкального 

языка, которые положены в 

основу музыкальных 

характеристик. 

Регулятивные: 

Моделировать, выделять, 

обобщенно фиксировать 

группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач 

Познавательные:    выделять 

и формулировать 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным видам 

музыкально-
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симфоническая 

сказка, 

музыкальная 

тема, 

взаимодействие 

тем 

познавательную цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

свои затруднения. 

 

практической 

деятельности 

2

5 

 В концерт-ном 

зале. 

Музыкаль-ные 

образы сюиты 

―Картинки с 

выставки‖Углубле

-ние знаний Урок-

экскурсия. 

Учебник с.94-97  

Может ли музыка 

рисовать? Цель: 

Продолжить 

знакомство детей с 

циклом «Картинки с 

выставки» 

Мусоргского. 

 

1.«Богатырские 

ворота»; 2.«Балет 

невылу-пившихся 

птен-цов»; 

3.«Избушка на 

курьих ножках»; 

4.«Лимож. Ры-

нок» Мусоргско-

го. 

Фортепианный 

цикл; Сюита; 

Регистры; 

Музыкальные 

сюжеты и образы 

Научатся: Сравнивать по 

принципу ―сходства и 

различия‖ музыкальных 

образов и средств 

выразительности. Учить 

позитивно-эмоциональным 

отношениям.     Определять 

названия цикла пьес и 

автора. 

 Сопоставлять звучание 

пьес и рисунки В. 

Гартмана. 

Воплощать свои 

эмоциональные 

музыкальные впечатленияв 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности, например: в 

пальчиковой имитации 

балета невылупившихся 

птенцов во время звучания 

пьесы; или нарисовать 

иллюстрацию к 

полюбившейся пьесе из 

сюиты Мусоргского М. 

«Картинки с выставки» 

 

Регулятивные: 

предвосхищать результат, 

осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в интересных 

видах музыкально-

практической деятельности  

Познавательные: 

контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимно действии вести 

диалог слушать собеседника 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, живописи 
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2

6 

 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 

Симфония № 40 

Расшире-ние 

знаний. Урок- 

путешест-вие. 

Учебник с.98-101 

Какие чувства 

передает нам музыка 

композитора XVIII 

века? 

Цель: Познакомить 

детей с музыкой 

Моцарта 

Симфония №40 

экспозиция 1 

часть 

Опера, симфония, 

рондо, 

симфоническая 

партитура, 

увертюра 

Научатся:  

 Определять звучание 

симфонического оркестра 

оркестра.               

Обобщать характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас,  передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать определения 

общего характера музыки, 

ритмическая   и 

интонационная  точность 

во время вступления к 

песне. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя  

Познавательные:  

осуществлять поиск 

необходимой информации  

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, воспринимать 

музыкальные произведения 

и мнения других людей о 

музыке 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведения 

искусства 

определения 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 

2

7 

 Мир музыки 

Моцарта. 

Увертюра к опере 

«Свадьба Фигаро» 

Учебник с.102-

103 

Созвучны ли чувства 

композитора XVIII в. 

нам, слушателям 

XXI в.? Почему 

современный поэт В. 

Боков назвал 

Моцарта 

―нестареющим‖?Цел

ь: накопление 

сведений и знаний о 

творчестве  

композитора.   

1.Увертюра к 

опере «Свадьба 

Фигаро»; 

2.Увертюра к 

опере «Руслан и 

Людмила» Глинки 

Симфоническая 

партитура, 

контраст, 

увертюра 

Научатся: проводить срав-

нительный анализ музыки 

М. И. Глинки и В. А. 

Моцарта.                           

- анализировать 

художественно-образное 

содержание, музыкальный 

язык произведений 

мирового музыкального 

искусства; 

- узнавать изученные 

музыкальные сочинения и 

называть их авторов. 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью какого-либо 

Регулятивные: Оценивание 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности 

одноклассников 

Познавательные: 

формирование устойчивого 

интереса к музыкальному 

искусству и музыкальным 

занятиям, позитивного 

эмоционального отклика на 

слушаемую и исполняемую 

музыку, на участие в 

разнообразных видах 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решение разных 

творческих, 

музыкальных задач 
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вида музыкально-

творческой деятельности,в 

свободном дирижировании   

музыкально-творческой 

деятельности 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе 

размышлений о музыке, 

поиски информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблений музыкальных 

терминов. 

 

2

8 

 Музыкальные 

впечатле-ния . 

Обобще-ние и 

закрепле-ние 

Какую ты хочешь 

услышать музыку? 

Цель: Обобщение и 

закрепление нового 

материала 

Музыкальная 

викторина. 

Музыка по выбору 

учащихся. 

Научить: определять 

произведение по 

звучащему фрагменту. 

Выделять общие понятия о 

жанрах. 

Приобретут опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

исполнение, слушание, 

рисование, пластическое 

интонирование.     

 

Регулятивные: планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки 

Познавательные: участие в 

исследовательской 

деятельности и 

представления еѐ 

результатов 

Коммуникативные: 

осуществление контроля, 

коррекции, оценки действий 

партнѐра в процессе анализа 

музыки      

 

Эмоциональное и 

осознанное 

усвоение 

учащимися 

жизненного 

содержания 

музыкальных 

сочинений на 

основе понимания 

их интонационной 

природы 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 часов) 
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2

9 

 Волшеб-ный 

цветик-семицве-

тик. «И всѐ это – 

И. С. Бах»  Урок-

путешествие 

Учебник с.106-

111 

Где мы встречаемся 

с музыкой? 

Цель: Познакомить 

детей с органной 

музыкой. 

1.«За рекою 

старый дом»; 

2.«Волынка»; 3. 

«Менуэт» А. М. 

Бах. 

Средства музы-

кальной вырази-

тельности; 

Орган; Волынка; 

Менуэт. 

Научить: определять музыку 

Баха;         Различать мелодию 

и аккомпанемент. Узнавать 

звучание органа. Понимать 

триединство композитор-

исполнитель-

слушатель;осознавать, что все 

события в жизни находят своѐ 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную  

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимодействие, вести 

диалог, слушать 

собеседника 

 

Понимание 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя. 

3

0 

 Все в движении.  

Попутная песня. 

Урок-

путешествие 

Учебник с.112-

115; рабочая 

тетрадь с.28-27 

Может ли музыка 

изобразить 

движение? 

Цель: 

Изобразительная 

сила музыки. 

1.«Тройка» 

Свиридов;          2. 

«Попутная песня» 

Глинки; 

3.«Карусель» 

Кабалевский. 

Пьеса; 

Скороговорка; 

Регистр; Тембр; 

Пульсирующий 

фон 

Научить:            

понимать изобразительный 

язык музыки. 

Характеризовать своеобразие 

раскрытия музыкального 

образа, его эмоциональное 

состояние, образ-портрет. 

Соотносить собственное 

эмоциональное состояние с 

эмоциональным состоянием 

музыки. 

 Принимать участие в общем 

исполнении, эле-ментах 

импровизации ,пла-стическом 

интонировании. 

Конкурс на лучший цветовой 

Регулятивные:      

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации 

Коммуникативные:   

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

определение 

основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения. 
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фон, подходящий по 

настроению каждой части 

«Попутной песни»; 

 

воспринимать 

музыкальное 

произведения и мнения 

других людей по музыке 

 

3

1 

 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

Урок-

путешествие 

Учебник с.116-

117 

У музыки есть свой 

язык? 

Цель: Музыка – язык 

понятный всем. 

1.«Кавалерий-

ская»;                            

2. «Клоуны»;     3. 

«Карусель». 

Составление 

композиций, в 

котором сочета-

ются пение, 

пластическое 

интонирование, 

музицирование. 

Пульсация Пьеса. 

Научить: анализировать 

содержание музыкального 

произведения. 

Уметь определять на слух 

знакомые музыкальные 

фрагменты. Конкурс на 

лучший цветовой фон, 

подходящий по настроению 

для пьес «Весна» и «Осень» 

Свиридова Г. 

 

Регулятивные:    

Постановка учебных 

задач(целеполагание) на 

основе имеющегося 

жизненно-музыкального 

опыта в процессе 

восприятия и 

музицирования  

Познавательные:    

рефлексия способов 

действия при индивиду-

альной оценки 

восприятия и исполнения 

музыкального 

произведения  

Коммуникативные:  

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

Уважительно 

относиться к 

творчеству своих 

товарищей. 

3

2 

 Два лада. Природа 

и музыка. 

Расшире-ние 

знаний 

Для чего нужна 

музыка? 

Цель: 

1.«Рассвет на 

Москве-реке»; 

2.«Вальс» из б. 

«Золушка»; 

Учить детей различать 

музыкальные лады. Учить 

заинтересованно слушать, 

Регулятивные:   

использовать речь для 

регуляции своего 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 
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Комбиниро-

ванный  

Учебник с.118-

121 

Выразительность 

лада в музыке. 

3.«Весна. Осень» 

Свиридов;          4. 

Конкурс люби-

мой песни. 

Лад; Мажор; 

Минор; Опера; 

Балет. 

исполнять, обсуждать. действия  

Познавательные: 

осмысление знаково-

символических 

элементов музыки 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 

3

3 

 Печаль моя 

светла. Первый. 

Комбиниро-

ванный  

Учебник с.122-

125 

Нужна ли 

лирическая  музыка? 

Цель: Лирическая 

музыка в творчестве 

композиторов. 

1.«Жаворонок» 

Глинки; 

2.«Весенняя 

песня» Моцарта; 

3.Мелодия 1ч. 

Концерта; 

4.Музыка на 

выбор учителя. 

Романс; Концерт; 

Опера; Увертюра; 

Симфония. 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке. 

Регулятивные:      

составлять план и 

последовательность 

действий    

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации  

Коммуникативные:  

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении 

различных 

творческих задач 

3

4 

 Мир композитора. 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок. 

Урок-концерт 

Учебник с.126-

128; рабочая 

Не иссякнет ли 

музыка? 

Цель: Обобщение  

музыкального стиля. 

Определение уровня 

музыкальной 

1.Пьесы из 

«Детского 

альбома». 2.Пьесы 

из «Детской 

музыки». 

3. Конкурс 

любимой песни. 

Научить  рассуждать о 

знакомой  и незнакомой 

музыке;  проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы. 

Регулятивные:          

вносить необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ действия 

в случае расхождения 

эталона, реального 

действия и результата  

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 
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тетрадь с.30-32 культуры. Интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр, 

опера, оркестр, 

дирижѐр, 

концертный зал, 

изобразительност

ь и 

выразительность 

музыки, 

партитура, 

лад,мажор, минор 

Понимать триединство 

композитор-исполнитель-

слушатель; осознавать, что все 

события в жизни находят своѐ 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах Через 

различные формы 

деятельности показать свои 

знания и умения. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

предлагать помощь и 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работа в 

паре, группе 

 

художественном 

разнообразии. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 
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Тематическое планирование с указанием часов, отводимых на освоение каждой темы 3 класс 

 

 

№ п/п  

 

  

Тема урока 

Содержание урока Характеристика деятельности (планируемые результаты) 

Предметные Метапредметные личностные 

Россия-Родина моя (5 ч) 

1  

Мелодия – душа 

музыки. 

Отличительные черты 

русской музыки. 

Понятия «симфония», 

«лирика», «лирический 

образ». 

Соединение 

изобразительного и 

выразительного в 

музыке. 

 

Научатся 

воспринимать музыку 

и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально 

исполнять  вокальную 

мелодию, песню 

Познавательные : владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться 

на развороте учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные : умение контролировать 

и оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее 

реализации; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные: выполнять творческие 

задания из рабочей тетради; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  деятельности. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения. 

2  

Природа и музыка. 

Звучащие картины.  

Определения «романса», 

«лирического образа», 

«романса без слов». 

Певческие голоса: 

сопрано, баритон. 

Понятие «пейзажная 

лирика», подбор 

иллюстраций, близких 

романсам, 

Научатся: 

ориентироваться в 

музыкальных жанрах; 

выявлять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

Познавательные: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования;  

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности; 

формирование навыков развернутого 

Представлять образ 

Родины, 

историческое 

прошлое, культурное 

наследие России. 

формирование 

эстетических 

потребностей; 

эмоциональная 
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прослушанным на уроке.  определять ее 

образное содержание; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности 

речевого высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, 

находить выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

формирование волевых усилий. 

отзывчивость 

3  

«Виват Россия!» 

«Наша слава-русская 

держава» 

Музыкальные 

особенности виватного 

(хвалебного) канта 

(песенность + 

маршевость, речевые 

интонации призывного 

возгласа, 

торжественный, 

праздничный, 

ликующий характер) и 

солдатской песни-

марша. Выявление 

жанровых признаков, 

зерна-интонации, лада, 

состава исполнителей. 

Научатся:  выявлять 

настроения и чувства 

человека, выраженные 

в музыке 

Познавательные: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

формирование волевых усилий. 

Воспитание чувства 

любви и гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историческое 

прошлое России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности;  

4  

Кантата «Александр 

Невский». 

Определение «песня-

гимн», музыкальные 

особенности гимна. 

Определение «кантаты». 

3-частная форма. 

Особенности 

колокольных звонов - 

набат (имитация звона в 

колокол). 

 

Научатся: отличать 

кантату от канта; 

выявлять значимость 

трехчастного 

построения музыки; 

передавать в пении 

героический характер 

музыки; «исполнять» 

партию колокола. 

Познавательные: осознание действия 

принципа контраста в развитии образов 

кантаты С.Прокофьева; владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования 

Коммуникативные: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки,  

Регулятивны: овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности;  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания. 

5  Составные элементы Научатся: размышлять Познавательные: овладение навыками Проявлять 
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Опера «Иван 

Сусанин».  

оперы: ария, хоровая 

сцена, эпилог. 

Интонационное родство 

музыкальных тем оперы 

с народными 

мелодиями. 

Характерные 

особенности 

колокольных звонов – 

благовест. 

Отличительные черты 

русской музыки. 

о музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое 

отношение в процессе 

исполнения, 

драматизации 

отдельных 

музыкальных 

фрагментов 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться 

на развороте учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

Коммуникативные: умение не создавать 

конфликтов, находить выходы из спорных 

ситуаций; владение умениями совместной 

деятельности; 

Регулятивные: овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  деятельности; 

формирование волевых усилий. 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, активный 

интерес к музыке, 

эстетический взгляд 

на мир. 

День, полный событий (4ч) 

6  

Утро 

Воплощение образов 

утренней природы в 

музыке. Принципы 

музыкального развития. 

Развитие зерна-

интонации в 

одночастной форме. 

Имитация дирижерского 

жеста. 

 

Научатся:  проводить 

интонационно-

образный анализ  

инструментального 

произведения; 

эмоционально 

сопереживать музыку 

Познавательные: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться 

на развороте учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной деятельности;  

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности. 

Принимать позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть навыками 

оценки и самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

7  

 Портрет в музыке 

Портрет в музыке. 

Соединение 

выразительного и 

изобразительного. 

Научатся воплощать 

эмоциональные 

состояния в различных 

Познавательные: соотнесение  графической 

записи с музыкальным образом; применение 

знаний основных средств музыкальной 

выразительности при анализе 

Воспитание 

этических чувств 

доброжелательности 

и эмоционально-
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Музыкальная 

скороговорка. Контраст 

в музыке. 

 

 

видах музыкально-

творческой  

деятельности; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения. 

прослушанного музыкального произведения 

и в исполнительской деятельности; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться 

на развороте учебника, выполнять задания 

из рабочей тетради. 

Коммуникативные:  задавать вопросы; 

строить понятные для партнера 

высказывания. формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки, поэтического 

текста, репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

преобразовать практическую задачу в 

познавательную. 

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;. 

8  

В детской! Игры и 

игрушки. На 

прогулке. 

Характерные черты 

музыкального языка 

Чайковского П.И. и 

Мусоргского М.П. 

Речитатив, 

интонационная 

выразительность. 

Конкурс-игра - 

изображение героев при 

помощи пластики и 

движений. 

Научатся: 

воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека;  выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

эмоционально и 

осознанно относиться 

к музыке 

Познавательные: освоение начальных форм 

познавательной и  личностной рефлексии, 

навыков самоанализа, самооценки 

Коммуникативные; задавать вопросы; 

строить понятные для партнера 

высказывания. 

Регулятивные: овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи 

учебной деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

Развитие этических 

чувств 

доброжелательности 

и эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;   

9  

Вечер Обобщаущий 

урок 

Контраст в музыке. 

Понятие «пейзажная 

лирика», подбор 

иллюстраций, близких 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

 Познавательные: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

предлагать помощь, договариваться о 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 
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прослушанным 

произведениям. 

Интегративные связи 

видов искусств. 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

произведений, в 

импровизациях; 

исполнять 

музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров. 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

Регулятивные: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, 

реального действия и результата. 

 

 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

осмысление 

интонационной 

выразительности 

музыки 

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

10  

Радуйся Мария! 

«Богородице 

Дево,радуйся!». 

Жанр прелюдии, 

музыкальный 

инструмент клавесин. 

Певческий голос: 

дискант. Отличительные 

особенности песнопений 

западноевропейской и 

русской духовной 

музыки - эмоционально-

образное родство и 

различие. 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины (икону). 

Познавательные: обнаруживать сходство и 

различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись); 

знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва);  

Коммуникативные: участвовать  в  

совместной деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

корректировать собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.   

Воспитание духовно-

нравственных 

качеств; развитие 

толерантности по 

отношению к 

культуре других 

народов и стран; 

формирование 

трепетных, нежных 

чувств к матери 

11  

Древнейшая песнь 

материнства. 

 

Специфика воплощения 

образа Богоматери в 

западноевропейской и 

русской духовной 

музыки.  

 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины (икону). 

Познавательные: обнаруживать сходство и 

различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись), песнями; 

знакомиться с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва);.   

Коммуникативные: определять образный 

строй музыки с помощью «словаря эмоций»; 

участвовать  в  совместной деятельности  

при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Воспитание духовно-

нравственных 

качеств; 

формирование 

трепетных, нежных 

чувств к матери, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 
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Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

корректировать собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.   

12  

Вербное воскресение. 

Вербочки 

Специфика воплощения 

образа Богоматери в 

современном искусстве.  

 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины (икону). 

Познавательные: обнаруживать сходство и 

различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства 

(музыка, архитектура, живопись); иметь 

представление о религиозных праздниках 

народов России и традициях их воплощения.  

Коммуникативные: участвовать  в  

совместной деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; строить 

монологическое высказывание; 

высказываться в процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей деятельности; 

корректировать собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.   

Воспитание духовно-

нравственных 

качеств; 

совершенствование 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины; развитие 

толерантности по 

отношению к 

культуре других 

народов и стран. 

13  

Святые земли 

Русской (княгиня 

Ольга и князь 

Владимир) 

Знакомство с традицией 

празднования Вербного 

воскресения. 

Музыкальные 

особенности жанра 

величания. 

 

 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять музыку 

религиозного 

содержания; 

анализировать 

картины (икону). 

Познавательные: знакомиться с жанрами 

церковной музыки (величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты; 

Коммуникативные: участвовать  в  

совместной деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; строить 

монологическое высказывание; 

высказываться в процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

корректировать собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в качестве 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 
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слушателя и исполнителя 

Гори,гори ясно,чтобы не погасло (4ч) 

14  

«Настрою гусли на 

старинный лад» 

Былина о Садко и 

Морском царе 

Воплощение в 

классической музыке 

традицией празднования 

Вербного воскресения.  

 

Понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

Познавательные: знакомиться с жанрами 

церковной музыки (величание), песнями, 

балладами на религиозные сюжеты; 

Коммуникативные: участвовать  в  

совместной деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; строить 

монологическое высказывание; 

высказываться в процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

корректировать собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

15  

Певцы русской 

старины (Баян. 

Садко) 

Определение 

музыкальных 

особенностей духовной 

музыки: строгий и 

торжественный 

характер, напевность, 

неторопливость 

движения. Сравнение 

баллады, величания, 

молитвы и выявление их 

интонационно-

образного родства. 

 

Понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

Познавательные: расширение представлений 

о жанрах народной музыки, особенностях их 

исполнения, тембрах народных 

инструментов; понимание народного 

творчества как основы для создания 

произведений композиторами; выявление 

общности средств выразительности в 

народной и профессиональной музыке; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться 

на развороте учебника, выполнять задания 

из рабочей тетради. 

Коммуникативные: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощения 

различных образов национального 

фольклора; разыгрывать народные песни по 

ролям, участвовать в коллективных играх-

декламациях.  

Регулятивные: планирование собственных 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 
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действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания композиций; 

формирование эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

16  

Певцы русской 

старины (Лель) 

Историческая сказка о 

важных событиях 

истории России, 

традициях и обрядах 

народа, об отношении 

людей к родной 

природе. Тестирование 

учащихся. 

Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых 

инструментах). 

 Формирование 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

17  

 

Звучащие картины. 

«Прощание с 

Масленицей» 

Жанровые особенности 

былины, специфика 

исполнения былин. 

Имитация игры на 

гуслях. 

Сопоставление 

зрительного ряда 

учебника с 

музыкальным 

воплощением былин. 

 

Основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих композиторов 

 Познавательные: смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; извлечение 

необходимой информации из прослушанных 

текстов; анализ текста; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа;  

Коммуникативные:  

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

образов национального фольклора; 

участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов оперных спектаклей. 

Регулятивные: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания композиций. 

Иметь представление  

о музыке  и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, позитивно 

влияющем на 

здоровье. 

В музыкальном театре (6ч) 

18  

Опера «Руслан и 

Воплощение жанра 

былины в оперном 

Знать\понимать 

Основные формы 

 Познавательные: расширение 

представлений о жанрах народной музыки, 

Представлять образ 

Родины, 
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Людмила» искусстве. Определение 

выразительных 

особенностей 

былинного сказа. 

Певческие голоса: 

тенор, меццо-сопрано. 

Народные напевы в 

оперном жанре. 

Импровизация на 

заданную мелодию и 

текст, ритмическое 

сопровождение, 

«разыгрывание» песни 

по ролям. 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

великих композиторо 

особенностях их исполнения, тембрах 

народных инструментов; понимание 

народного творчества как основы для 

создания произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке;  

Коммуникативные: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

коллективного воплощения различных 

образов национального фольклора 

Регулятивные : формирование 

эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных 

формах взаимодействия. 

историческое 

прошлое, культурное 

наследие России 

19  

Опера «Орфей и 

Эвридика» 

Знакомство с русскими 

обычаями через лучшие 

образцы музыкального 

фольклора. Приметы 

праздника Масленица. 

Воплощение праздника 

масленица в оперном 

жанре. Характерные 

интонации и жанровые 

особенности 

масленичных песен. 

Исполнение с 

сопровождением  

простейших 

музыкальных 

инструментов – ложки, 

бубны, свистульки, 

свирели и др., с 

танцевальными 

движениями. 

  Познавательные: выявление общности 

средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощения 

различных образов национального 

фольклора;  

Регулятивные: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания композиций;  

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 
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20  

Опера «Снегурочка». 

Урок-путешествие в 

оперный театр. 

Составные элементы 

оперы: ария, каватина. 

Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа.  

Певческие голоса: 

сопрано, баритон. 

3-частная форма арии. 

используя цепное 

дыхание, исполнить 

былину и песню без 

сопровождения; 

исполнять 

аккомпанемент 

былины на 

воображаемых гуслях 

 Познавательные: понимание народного 

творчества как основы для создания 

произведений композиторами; выявление 

общности средств выразительности в 

народной и профессиональной музыке; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа;  

Коммуникативные : воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

коллективного воплощения различных 

образов национального фольклора; 

разыгрывать народные песни по ролям,  

Регулятивные: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания композиций; 

формирование эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

 

21  

Океан- море синее. 

Составные элементы 

оперы: увертюра, 

оперная сцена, рондо. 

Музыкальная 

характеристика 

оперного персонажа. 

Певческие голоса: бас. 

Определение формы 

рондо. 

 

 

 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы 

во время 

разыгрывания песни, 

импровизации. 

Познавательные:  обобщение и 

систематизация жизненных музыкальных 

представлений учащихся о красоте природы 

и души человека, об особенностях оперного 

спектакля; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки.  

Регулятивные: составлять исполнительский 

план и последовательность действий. 

уважительного 

отношения к истории 

и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

 

22  

Балет «Спящая 

Контраст в опере. 

Лирические образы. 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Познавательные:  обобщение и 

систематизация жизненных музыкальных 

уважительного 

отношения к истории 
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Красавица» Унисон в хоре. 

Музыкальная 

характеристика 

Снегурочки. 

 

 

 

 

 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

 

представлений учащихся о красоте природы 

и души человека, об особенностях оперного 

спектакля; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные : формирование навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки.  

Регулятивные: составлять исполнительский 

план и последовательность действий. 

и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 

 

23  

В современных 

ритмах. 

Музыкальный портрет 

оперного персонажа на 

примере образа царя 

Берендея. Музыкальные 

особенности шуточного 

жанра в оперном 

искусстве: 

жизнерадостный 

характер пляски, яркие 

интонации-попевки, 

приемы развития – 

повтор и варьирование. 

Театрализация пляски: 

притопы, прихлопы, 

сопровождение танца 

музыкальными 

инструментами (бубны, 

ложки, свистульки и 

пр.). 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности 

Познавательные:  обобщение и 

систематизация жизненных музыкальных 

представлений учащихся о красоте природы 

и души человека, об особенностях оперного 

спектакля; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки.  

Регулятивные: составлять исполнительский 

план и последовательность действий 

 

В концертном зале (6ч) 

24  

Музыкальное 

состязание 

Приемы развития 

музыки в оперном 

жанре. Повторение 3-

частной формы 

.Контрастные образы в 

балете. 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

Познавательные: постижение интонационно-

образной выразительности музыки, 

особенностей ее развития, музыкальной 

драматургии в целом при знакомстве с 

жанром мюзикла; готовность к логическим 

действиям; исполнять интонационно 

Формирование 

интонационно-

стилевого слуха; 

понимание образов 

добра и зла в сказке и 

в жизни; участвовать 
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Сочинение сюжета в 

соответствии с 

развитием музыки. 

 

образное содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности 

осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер. 

Коммуникативные: формирование навыков 

сотрудничества в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивны: мотивированный выбор форм 

участия в исполнении фрагментов оперы 

(вокализация, драматизация, 

инсценирование); совершенствование 

действий контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной деятельности. 

в сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

25  

Музыкальные 

инструменты 

(флейта) Звучащие 

картины. 

Закрепление основных 

понятий: опера, балет, 

мюзикл, музыкальная 

характеристика, 

увертюра, оркестр. 

Выявление сходных и 

различных черт между 

детской оперой и 

мюзиклом.  

 

 Познавательные: постижение интонационно-

образной выразительности музыки, 

особенностей ее развития, музыкальной 

драматургии в целом при знакомстве с 

жанром мюзикла; готовность к логическим 

действиям; исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем из 

мюзиклов, опер. 

Коммуникативные: формирование навыков 

сотрудничества в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные: мотивированный выбор форм 

участия в исполнении фрагментов оперы 

(вокализация, драматизация, 

инсценирование); совершенствование 

действий контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной деятельности. 

Осознание 

триединства 

композитор-

исполнитель-

слушатель и роли 

каждого из них в 

создании и 

бытовании музыки; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля; 

26  

Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

 

Определение жанра 

концерта. 

Вариационное развитие 

народной темы в жанре 

концерта. 

 

Основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; 

Характерные 

особенности 

музыкального языка 

Познавательные: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных вопросов, 

анализа и исполнения музыки, закрепления 

представлений о роли  выдающихся 

солистов-музыкантов; исполнительские 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, воспитание 

толерантного, 

уважительного 
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великих композиторо 

Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, 

симфония, концерт, 

сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.) 

 

коллективы, отечественные и зарубежные 

исполнители.  

Коммуникативные:  развитие навыков 

постановки проблемных вопросов в 

процессе поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование навыков 

сотрудничества в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные: умение ставить учебные 

задачи при восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных жанров и 

стилей музыки (народной и 

профессиональной). 

отношения к 

культуре других 

стран и народов. 

 

27  

Сюита Э. Грига «Пер 

Гюнт»  

Определение жанра 

сюиты. 

Особенности 

вариационного развития. 

Сопоставление пьес 

сюиты на основе 

интонационного 

родства: сравнение 

первоначальных 

интонаций, 

последующее 

восходящее движение. 

 

Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее 

образное содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

Познавательные: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных вопросов, 

анализа и исполнения музыки; умение 

пользоваться  словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия 

музыки, размышлений о музыке, 

музицировании; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные:  ставить вопросы; 

обращаться за помощью, слушать 

собеседника, воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других людей о 

музыке;  владение навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания. 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

28  

 «Героическая». 

Призыв к мужеству.2 

часть симфонии. 

Жанр симфонии. 

Интонационно-

образный анализ тем. 

Определение 

трехчастной формы 2 

Проследить за 

развитием образов 

Симфонии № 3 Л. ван 

Бетховена. 

Познавательные: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

формирование умения пользоваться 

словарем музыкальных терминов и понятий 

в процессе восприятия музыки, 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. Развитие 

ассоциативно-
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части. Черты траурного 

марша. 

размышлений о музыке, музицировании; 

умение ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств воплощения 

содержания (информации) в музыке.  

Коммуникативные:  формирование умения  

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя. 

образного 

мышления. 

29  

Мир  Бетховена  

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Л.Бетховена. 

Повторение формы 

вариаций. 

Интонационное родство 

частей симфонии. 

 

Научатся: 

сопоставлять образы 

некоторых  

музыкальных 

произведений Л. Ван 

Бетховена. 

Познавательные: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

формирование умения пользоваться 

словарем музыкальных терминов и понятий 

в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, музицировании; 

умение ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств воплощения 

содержания (информации) в музыке.  

Коммуникативные:  формирование умения  

планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные: выполнять учебные действия 

в качестве слушателя и исполнителя. 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических чувств, 

добрых человеческих 

отношений. 

Чтоб музыкантом быть так надобно уменье…(5ч) 

30  

«Чудо музыка». 

Острый ритм- джаза 

звуки. 

Определение главной 

мысли,  сопоставление 

на основе принципа 

«сходства и различия». 

Определение 

характерных элементов 

джазовой музыки. 

 

 

Научатся:  воплощать 

музыкальные образы 

при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении вокально-

хоровых 

Познавательные:  осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, контролировать 

свои действия в коллективной работе. 

Регулятивные: ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с учителем; 

самооценка и оценивание результатов 

музыкально-исполнительской деятельности 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 
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произведений. своих сверстников в процессе учебного 

сотрудничества 

31  

«Люблю я грусть 

твоих просторов…».  

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Г.В. Свиридова и 

С.С. Прокофьева. 

Вокальная 

импровизация на фразу 

«Снег идет». 

 

Научатся: понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки П.Чайковского 

и Э.Грига; осознанно 

подходить к выбору 

средств 

выразительности для 

воплощения 

музыкального образа 

Познавательные:  осмысление взаимосвязи 

слова и мелодики в вокальных сочинениях, 

музыкальных понятий; понимание знаково-

символических средств воплощения 

содержания в музыке; сочинение мелодий, в 

основе которых лежат ритмические 

формулы;  

Коммуникативные: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 

Регулятивные:  планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, «сочинения» (импровизаций) 

музыки; формирование волевых усилий в 

процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений. 

Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических чувств, 

добрых человеческих 

отношений.. 

32  

Мир Прокофьева. 

Выявление 

стилистических 

особенностей 

музыкального языка 

Э. Грига, 

П.И. Чайковского, 

В.А. Моцарта. Ролевая 

игра «Играем в 

дирижера».  

 

Научатся: понимать 

жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки С.Прокофьева; 

осознанно подходить к 

выбору средств 

выразительности для 

воплощения 

музыкального образа. 

Познавательные:  осмысление взаимосвязи 

слова и мелодики в вокальных сочинениях, 

музыкальных понятий; понимание знаково-

символических средств воплощения 

содержания в музыке; сочинение мелодий, в 

основе которых лежат ритмические 

формулы; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

культуры 
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Регулятивные:  планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, «сочинения» (импровизаций) 

музыки; формирование волевых усилий в 

процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений. 

33  

Певцы родной 

природы.  

Характерные черты 

гимна. Тестирование 

уровня музыкального 

развития учащихся 3 

класса. 

Научатся: оценивать 

музыкальные 

сочинения на основе 

своих мыслей и 

чувств. 

Познавательные:  формирование умения 

соотносить графическую запись с 

музыкальным образом; осмысление знаково-

символических средств представления 

информации в музыке;  осуществление 

опытов импровизации; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 

Регулятивные: коррекция недостатков 

собственной музыкальной деятельности, 

осознанный выбор способов решения 

учебных задач в процессе накопления 

интонационно-стилевого опыта учащихся. 

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

культуры 

34  

Прославим радость на 

земле 

 Научатся: оценивать 

музыкальные 

сочинения на основе 

своих мыслей и 

чувств. 

Познавательные:  поиск способов решения 

учебных задач в процессе восприятия 

музыки и музицирования; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; выполнять задания в рабочей 

тетради. 

Коммуникативные: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе 

размышлений о музыке; формирование 

умения планировать учебное 

Участвовать в 

подготовке 

заключительного 

урока-концерта. 

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 
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сотрудничество с учителем и сверстниками в 

процессе музыкальной деятельности. 

Регулятивные: планирование собственных 

действий в процессе интонационно-

образного, жанрово-стилевого анализа 

музыкальных сочинений; 

музыкальной 

культуры 
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Тематическое планирование по музыке 4 класс 

№   Тема урока Основное содержание 

деятельности 
Планируемые результаты 
(в соответствии с ФГОС) 

Учебный 

материал 
Примечание 

(виды игр, 

творческие 

задания, 

предполагаемы

е названия 

проектов) 

Предметные результаты УУД Личностные 

результаты 

I четверть (9 часов) 
Раздел I. «Россия – Родина моя» (3 ч.) 

1   Мелодия. Ты 

запой мне ту 

песню. 
 

 

 

 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей.  

 

Научатся: слышать и 

интонировать мелодию, 

воспринимать музыку 

инструментального 

концерта. 

Получат возможность 

научиться владеть 

навыками кантиленного 

пения 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 
Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

адекватно 

воспринимать музы-

кальное произведение и 

мнение других людей о 

музыке 

 

Уважительное 

отношение к культуре 

своего народа 

Концерт № 3 для 

фортепиано с 

оркестром.ч1 С. 

Рахманинов. 

-«Ты, река ль, 

моя – реченька»   

«Песня о России» 

В. Локтев 

«Вокализ» С. 

Рахманинов 

 

2   Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка. 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная; 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструментальная. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия, 

аккомпанемент). Романс. 

Лирические образы в 

романсах и картинах русских 

композиторов и художников.  

 

Научатся: находить 

отличительные 

особенности песни и 

романса,  определять 

жанры музыки 

 

Регулятивные: оценка 

воздействия муз. 

сочинения на 

собственные чувства и 

мысли. 

Познавательные: 

оценка воздействия 

муз. сочинения на 

собственные чувства и 

мысли. 

Коммуникативные: 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками . 

Понимание 

социальных функций 

музыки в жизни 

людей, общества. 

«Вокализ»  С.В. 

Рахманинова в 

исполнении  

А.В.Неждановой. 

«Песня о России» 

В. Локтев. 

«А мы просо 

сеяли, сеяли» 

р.н.п.» 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» р.н.п. 
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3   На великий 

праздник 

собралася Русь. 

Фольклор и творчество 

композиторов, 

прославляющих защитников 

Родины, народных героев на 

прмере кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева и 

оперы «Иван Сусанин»  М.И. 

Глинки 

Научатся: понимать 

названия изученных 

жанров (кантата, ария). 

Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение. 

  

Регулятивные: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя и 

слушателя. 

Познавательные: 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

Коммуникативные: 

Умение договориться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Становление 

эстетических идеалов. 

Уважительное 

отношение к истории и 

культуре русского 

народа. 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» р.н.п. 

«Алеександр 

Невский» 

(фрагменты) С.С. 

Прокофьев. 

«Иван Сусанин» 

(фрагменты) 

М.И. Глинка. 

 

Раздел II.  О России петь – что стремиться в храм… (4 ч.) 

4   Святые земли 

Русской: 

Кирилл и 

Мефодий. 
 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах.  

 

 

 

 

 

Научатся: понимать 

названия изученных 

произведений; названия 

изученных жанров и форм 

музыки (величание, 

стихира) 

Уметь: узнавать 

изученные произведения; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении. 

Регулятивные: 

воспринимать учебный 

материал небольшого 

объема со слов 

учителя, умение 

внимательно слушать 

Познавательные: 

узнавать названия 

изученных 

произведений ; 

названия изученных 

жанров и форм музыки 

(стихира, величание) 

Коммуникативные: 

участие в хоровом 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

 

Чувство соприча-

стности и гордости за 

культурное наследие 

своего народа.  

Гордость за свой 

народ. 

  

Песня-гимн – 

стихира. 

Величание 

святым Кириллу 

и Мефодию 

 

5   Подвиги 

святых земли 

Русской в 

музыке. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Сочинения отечественных 

композиторов о богатырях. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей.   

Научатся: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, названия 

изученных жанров и форм 

музыки (симфония, 

былина). Уметь: 

демонстрировать 

понимание интонационно-

Регулятивные: 

воспринимать учебный 

материал небольшого 

объема со слов 

учителя, умение 

внимательно слушать 

Познавательные: 

узнавать названия 

изученных 

Чувство соприча-

стности и гордости за 

культурное наследие 

своего народа. 

Гордость за свой 

народ. 

  

Былина об Илье 

Муромце. 

«Богатырская 

симфония» М.П. 

Мусоргского. 
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 образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

произведений и их 

авторов; названия 

изученных жанров и 

форм музыки 

(симфония, былина) 

Коммуникативные: 

участие в хоровом 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

 

6   Религиозные 

песнопения. 

Звучание окружающей жизни 

в музыке. Знакомство 

религиозным песнопением: 

тропарь,  молитва. 

Выразительность и 

изобразительность в 

религиозных песнопениях.  

Научатся: понимать 

смысл понятий: тропарь, 

молитва. сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях. 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии с 

коллективом. 

Чувство соприча-

стности и гордости за 

культурное наследие 

своего народа. 

Тропарь 

праздника Пасхи. 

Молитва «Ангел 

вопияше» П. 

Чесноков. 

 

7   Светлый 

праздник – 

Пасха. 

 

Образ светлого Христова 

Воскресенья в музыке 

русских композиторов. 

Церковные и народные 

традиции праздника Пасха.  

 

Научатся: понимать 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства;передавать 

настроение музыки в 

пении, музыкально-

пластическом движении 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

расширение 

представлений   о 

народных традициях  

праздника – Пасха в 

музыкальном языке 

произведений. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Уметь  понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление. 

 

Сюита-фантазия 

«Светлый 

праздник» С.В. 

Рахманинова. 

«Не шум шумит» 

р.н.п. 

«Богородице 

Дево, радуйся» 

(№ 6) из 

«Всенощной» 

С.В. Рахманинов. 

 

Раздел III. День, полный событий (6 ч.) 

8 1  Приют 

спокойствия, 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Образ осени в поэзии А.С. 

Научатся : определять 

выразительность и 

изобразительность 

Регулятивные: 

установить связь 

музыки с жизнью, 

Наблюдать за 

использованием 

музыки в жизни 

«Осень» и 

«Пастораль»  Г.В. 

Свиридова. 
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трудов и 

вдохновенья.  

 

Пушкина и музыке русских 

композиторов. Лирика в 

поэзии и музыке. 

музыкальной интонации; 

смысл понятий: пастораль, 

лирика, музыкальная 

живопись. Уметь: 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей; 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства.  

 

передавать свои 

собственные 

впечатления от музыки 

с помощью музыкально 

– творческой 

деятельности 

(пластические 

движения) 

Познавательные: 

понимать названия 

изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; смысл 

понятий: пастораль, 

лирика, музыкальная 

живопись. 

Коммуникативные: 

владеть навыками 

контроля и оценки 

своей деятельности. 

человека. 

 

«Осенняя песнь» 

П.И. 

Чайковского. 

 

 

9   Зимнее утро, 

зимний вечер. 

Тест. 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 1 четверть. 

Накопление учащимися 

слухового интонационно-

стилевого опыта через 

знакомство с особенностями 

музыкальной речи 

композиторов.   

 

Научатся: исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое 

движение), 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 

анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации 

Коммуникативные: 

участвовать  в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы и анализе 

условий учебной 

задачи. 

 

Наличие эмоцио-

нального отношения к 

искусству, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

«Зимнее утро» 

(«Детский 

альбом») П.И. 

Чайковского. 

«У камелька» 

П.И. Чайковский. 

«Зимний вечер» 

М. Яковлев, А. 

Пушкин. 

«Зимний вечер» 

р.н.п. 

 

II четверть (7 часов) 

10   Что за прелесть Образы пушкинских сказок в Научатся  понимать Регулятивные: Понимание значение Фрагменты из  
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эти сказки. 

 

музыке русских 

композиторов. Музыкальная 

живопись.  

термины: опера, регистр, 

тембр. 

Уметь: демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять  и сравнивать 

характер, настроение и 

средства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

передавать свои 

собственные 

впечатления от музыки 

с помощью музыкально 

– творческой 

деятельности 

(пластические и 

музыкально –

ритмические 

движения) 

Познавательные: 

анализировать и 

соотносить 

выразительные. 

Коммуникативные: 

владение умениями 

совместной  

деятельностью.  

 

литературы в музыке. оперы «Сказка о 

царе Салтане» 

Н.А. Римского-

Корсакова. «Три 

чуда» 

11   Музыка 

ярмарочных 

гуляний. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Музыка 

ярморочных гуляний: 

народные песни, наигрыши, 

обработка народной музыки. 

Научатся понимать  

образцы народной  

музыки. 

Уметь: демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства. 

. 

Регулятивные: 

приобретение  умения 

осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере 

прослушанной музыки.  

Познавательные: 

познание 

разнообразных  сторон 

жизни   русского  

человека. 

Коммуникативные: 

формирование 

учебного 

сотрудничества 

внутри класса. 

 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре.  

Песни из оперы 

«Евгений 

Онегин»: «Уж 

как по мосту, 

мосточку», 

«Девицы – 

красавицы» П.И. 

Чайковский. 

 

12   Святогорский 

монастырь. 

 

Колокольные звоны в 

творчестве композиторов 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. Музыка 

связанная со Святогорским  

монастрырем. Колокольные 

звоны. Вступление к опере 

М.П. Мусоргского «Борис 

Научатся: понимать 

образцы духовной музыки. 

Уметь:  демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные:  

расширение 

Ценить 

отечественные, 

народные 

музыкальные 

традиции  

Вступление к 

опере «Борис 

Годунов» М.П. 

Мусоргского. 
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Годунов» изобразительности в 

музыке. 

представлений о 

музыкальном . 

Коммуникативные:  

аргументировать свою 

позицию.  

13   Приют сияньем 

муз одетый. 
 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Музыкальность поэзии А.С. 

Пушкина. Музыка 

Тригорского (Пушкинские 

Горы). Картины природы в 

романсе «Венецианская ночь» 

М.И. Глинки. 

Научатся: понимать: 

смысл понятий: романс, 

дуэт, ансамбль; Уметь: 

демонстрировать знания о 

различных видах музыки;  

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
понимать смысл 

понятий: дуэт, 

ансамбль, романс. 

Уметь: 

демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 

Коммуникативные: 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

Оценивать 

собственную 

музыкально -

творческую 

деятельность 

 

«Венецианская 

ночь» М.И. 

Глинки. 

Романсы и песни 

на стихи А.С. 

Пушкина. 

Групповой 

проект «А.С. 

Пушкин и 

музыка». 

Раздел IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

14   Композитор – 

имя ему народ. 
 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народные 

музыкальные традиции 

Отечества. Наблюдение 

народного творчества. 

Былины. 

 

Научатся: проявлять 

интерес к отдельным 

группам музыкальных 

инструментов  (гусли); 

определять, оценивать, 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

различать жанры 

народных песен –

плясовые, их 

характерные 

особенности; 

-  определять на слух 

звучание народных 

инструментов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничеств. 

Наблюдать за 
использованием 
музыки в жизни 
человека, 
 

«Озорные 

частушки». 

Концерт для 

большого 

симфонического 

оркестра. Р.К. 

Щедрин.  

Частушки – 

разучивание. 

«Калинка». 

«Во саду ли, в 

огороде».   

 

15   Музыкальные 

инструменты 

России. Тест. 

 

Музыкальные инструменты 

России: балалайка, гармонь и 

другие. Оркестр народных 

инструментов.  

 

Научатся понимать: 

музыкальные 

инструменты России.. 

Уметь: проявлять интерес 

к отдельным группам 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с по-

ставленной задачей и 

условиями ее 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

исторического 

«Камаринская», 

«Мужик на 

гармонике 

играет» П.И. 

Чайковского. 
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музыкальных 

инструментов. 

 

 

реализации. 

Познавательные: 

передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

Коммуникативные: 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

коллективного 

воплощения  

различных образов 

русского фольклора. 

прошлого. 

  

«Пляска 

скоморохов» 

Н.А. Римского-

Корсакова. 

«Бояре, а мы к 

вам пришли» р.н. 

песня – игра.  

«Пойду, выйду за 

ворота». 

Калужские 

страдания.   

16   Народные 

праздники – 

Троица. 
 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Церковные 

и народные праздники на 

Руси (Троица). 

Научатся: понимать 

изученные музыкальные. 

Уметь: определять, 

оценивать музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества.  

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные:  
передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

Коммуникативные: 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

коллективного 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора.  

 

Получения 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, от 

общения с миром 

искусства. 

 

Троицкие песни: 

«Ты березка», 

«Посею я лен», 

«Как у бабушки 

козел», «Во поле 

береза стояла» 

 

III четверть (10 часов) 
Раздел V. «В концертном зале». (5 ч.) 

17   Музыкальные 

инструменты: 

скрипка и 

виолончель. 

 

Музыкальные инструменты: 

скрипка и виолончель. 

Струнный квартет. 

Музыкальный жанр ноктюрн. 

Музыкальная форма 

вариации. 

 

Научатся: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий: 

квартет, ноктюрн, 

вариации. Особенность 

звучания струнно-

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

выявлять  особенности  

мелодического  

Наблюдать за 
использованием 
музыки в жизни 
человека. 
 

«Ноктюрн» из 

«Квартета №2»  

А.П. Бородин. 

«Вариации на 

тему рококо» 

П.И. Чайковский. 
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смычковых инструментов. 

 

рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  

тембровых  красок  

инструментов. 

Коммуникативные: 

общаться и 

взаимодействовать. 

18   Музыка 

русских 

композиторов. 
 

Сюита. Старинная музыка. 

Сравнительный анализ. 

Романс. Образы родной 

природы. 

Научатся: понимать 

названия изучаемых 

жанров  и форм музыки 

(сюита, романс), названия 

изученных произведений и 

их авторов. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные:  
формирования 

отношения к 

творчеству и искусству 

как созиданию 

красоты. 

Коммуникативные: 

взаимодействовать с 

коллективом. 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать своѐ 

отношение к музыке. 

«Сирень» С.В. 

Рахманинов. 

«Старый замок» 

М.П. 

Мусоргский. 

Творческий 

проект «Музыка 

и живопись». 

19   Не молкнет 

сердце чуткого 

Шопена. 
 

Судьба и творчество Ф. 

Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма музыки 

трѐхчастная. 

 

Научатся: понимать 

названия изучаемых 

жанров,  смысл понятий – 

вальс, песня, полонез, 

мазурка. Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: 

выявлять особенности 

развития музыкальных 

образов. Определять 

музыкальные и речевые 

интонации. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

групповой работе. 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать своѐ 

отношение к музыке 

Шопена. 

«Мазурики» Ф. 

Шопена. 

«Вальсы» Ф. 

Шопена. 

Творческий 

проект «Я 

вижу музыку 

Шопена». 

20   Патетическая 

музыка 

Бетховена. 

 

Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра. 

Творческий и жизненный 

путь Бетховена. 

 

 

Научатся: выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения. 

Регулятивные: 

оценивать собственную 

музыкально – 

творческую 

деятельность. 

Познавательные: 

выявлять особенности 

развития музыкальных 

образов. Определять 

музыкальные и речевые 

интонации. 

Коммуникативные: 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

«Патетическая 

соната» Л. Ван 

Бетховен. 

«Венецианская 

ночь»  М.И. 

Глинка. 
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участвовать в 

коллективной работе. 

21   Царит 

гармония 

оркестра. 

 

Интонация как внутренне 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в 

сопоставлении и 

столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных 

образов. Симфонический 

оркестр. 

 

Научатся: воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

- применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения. 

  

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

Коммуникативные: 

участвовать в 

коллективной работе. 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

«Рассвет на 

Москве – реке» 

М.П. 

Мусоргский. 

«Симфония № 

40» (1 часть) В.А. 

Моцарт. 

«Арагонская 

хота» М.И. 

Глинка. 

 

Проект 

«Музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра». 

Раздел VI. «В концертном театре» (6 ч.) 

22   Опера «Иван 

Сусанин» М.И. 

Глинки. 
 

Опера.  Музыкальное 

развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных 

образов. Бал в замке 

польского короля. Народная 

музыка представляет две 

стороны – польскую и 

русскую. «За Русь мы все 

стеной стоим». Смена темы 

семейного счастья темой 

разговора Сусанина с 

поляками. Ответ Сусанина. 

Сцена в лесу. Изменение в 

облике поляков. 

Кульмиинация – ария 

Сусанина. 

 

Научатся: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

передавать собственные 

музыкальные впечатления,  

выступать в роли 

слушателей. 

 

Регулятивные: 

анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

Познавательные: 

передачи музыкальных 

впечатлений на основе 

приобретенных знаний; 

-эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным образам 

оперы; 

Коммуникативные: 

учитывать настроение 

других людей, их эмо-

ции от восприятия 

музыки. 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Фрагменты из 

оперы «Иван 

Сусанин» М.И. 

Глинки. 

 

23   Опера в 

творчестве 

русских 

Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и многообразии 

Научатся: охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

Регулятивные: 

использовать свои 

знания. 

Познавательные: 

Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

«Мертвое поле» 

из кантаты 

«Александр 

Невский» 
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композиторов. 

 

музыкальных жанров. 

Характеристика главной 

героини оперы «Хованщина» 

М.П. Мусоргского. 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

передачи музыкальных 

впечатлений на основе 

приобретенных знаний; 

формирования 

отношения к 

творчеству и искусству 

как созиданию 

красоты. 

Коммуникативные: 
учитывать настроение 

других людей, их эмо-

ции от восприятия 

музыки. 

музыкальным образам 

оперы. 

 

Прокофьев. 

Фрагменты из 

оперы 

«Хованщина»: 

«Рассвет на 

Москве-реке», 

«Пляски 

персидок», 

«Исходила 

младешенька» 

Мусоргского. 

«Персидский 

хор» из оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

Глинки. 

24   Восточные 

мотивы в 

русской 

музыке. 
 

Восток  в изображении 

русских композиторов: 

оперы, балеты, сюиты. 

Музыка А.И. Хачатуряна, 

М.И. Глинки и Восток. 

 

Научатся: понимать 

смысл понятий:  сюита. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

Регулятивные: 
рефлексия полученных 

знаний о названиях 

музыкальных 

инструментов и их 

голосах. 

Познавательные: 

узнавать тембры 

восточных интонаций в 

музыке русских 

композиторов. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров 

при сотрудничестве. 

 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Симфоническая 

картина 

«Шехеразада» 

Римский – 

Корсаков. 

«Пляска 

персидок» М.П. 

Мусоргский. 

«Персидский 

хор» Н.А. 

Римский- 

Корсаков 

 

25   Балет 

«Петрушка» 

И.Ф. 

Стравинского. 

 

Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. Оркестровые 

тембры. 

 

Научатся: узнавать 

музыкальные 

инструменты 

симфонического оркестра, 

смысл понятий: 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

Регулятивные: 
рефлексия полученных 

знаний о названиях 

музыкальных 

инструментов и их 

голосах. 

Познавательные: 

узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра, понимать 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Фрагменты из 

балета 

«Петрушка». 

И.Ф. 

Стравинский. 
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какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  

эмоционально откликаясь 

на исполнение 

музыкальных 

произведений. 

смысл терминов: 

партитура, дирижѐр, 

оркестр, выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии.  

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию. 

26   Театр 

музыкальной 

комедии. Тест. 
 

Обобщение музыкальных 

впечатлений за 3   четверть. 

Жанры: оперетта, мюзикл. 

Понятие об этих жанрах и 

история их развития. 

 

 

 

Научатся: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл понятий: 

оперетта, мюзикл. Уметь: 

демонстрировать знания о 

музыкальных 

инструментах; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Регулятивные: 

выполнять творческие 

задания в тетради. 

Познавательные: - 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки и 

их взаимодействии; 

назвать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и ко-

ординировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

«Вальс» из 

оперетты 

«Летучая мышь» 

И. Штрауса. «Я 

танцевать могу» 

из мюзикла «Моя 

прекрасная леди» 

Ф. Лоу. 

 

 

IVчетверть (9 часов) 

27   Мюзикл «Звуки 

музыки» Р. 

Роджерса. 

 

Мюзикл «Звуки музыки» Р. 

Роджерса. Закрепление 

понятия мюзикл и его 

особенности. 

 

Научатся: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, 

- узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов 

Регулятивные: 
применять 

установленные 

правила. 

Познавательные: 

обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

воспринимать 

художественные 

образы классической 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

«Урок музыки» 

из мюзикла 

«Звуки музыки» 

Р. Рождерс. 

Творческий 

проект «Урок 

музыки». 
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музыки, расширять 

словарный запас, 

Коммуникативные: 
общаться в коллективе. 

Раздел VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (7 ч.) 

28   Музыка – 

исповедь души 

композитора. 

 

Музыкальный  жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: 

трѐхчастная. Развитие 

музыкального образа. Образ 

любви к Родине в музыке. 

 

Научатся: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, Уметь:  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Регулятивные: 

формировать приемы 

мыслительной 

деятельности. 

Познавательные: 

анализировать 

художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства; 

- узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения и называть 

их авторов. 

Коммуникативные: 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устном 

речевом высказывании, 

работа в творческих 

тетрадях. 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

«Прелюдия до-

диез минор».  С. 

Рахманинов. 

«Революционны

й этюд». Ф. 

Шопен. 

«Прелюдия №7» 

и «Прелюдия № 

20». Ф. Шопен. 

 

29   Мастерство 

музыканта 

исполнителя. 
 

Многообразие музыкальных 

жанров. Исполнитель. 

Слушатель. Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи. 

 

Научатся: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке;  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление. 

Регулятивные: 

формировать приемы 

мыслительной 

деятельности. 

Познавательные: 

анализировать 

художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального 

искусства; 

Коммуникативные: 

передавать свои 

музыкальные 

впечатления в устном 

речевом высказывании. 

Развитие эмоцио-

нального восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности. 

Симфония №40. 

В.А. Моцарта 

(фрагмент). 

«Утро» Э. Грига. 

«Патетическая 

соната» Бетховен. 

«Болтунья» С.С. 

Прокофьев. 
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30   Сходство и 

различия 

музыкального 

языка разных 

эпох и народов. 

Обобщенное представление 

об основных образно-

эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и 

стилей. Композитор- 

исполнитель – слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. 

Музыка – источник 

вдохновения и радости.  

 

Научатся: понимать 

творчество отечественных 

и зарубежных 

композиторов. 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: 

определять различные 

виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

Коммуникативные: 
слушать своего 

собеседника. 

Понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства. 

«Вспомним, 

братцы» Русь и 

славу» р.н.п. 

«Патетическая 

соната». Л. Ван 

Бетховен. 

Творческий 

проект 

«Концерт «Я 

и искусство». 

31   В интонации 

спрятан 

человек. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Сходство и различие 

музыкальной речи 

Г.Свиридова, С.Прокофьева, 

Э.Грига, М.Мусоргского. 

 

Научатся: понимать 

смысл понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их авторов 

и  исполнителей;  

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

Регулятивные: 

применять 

формировать приемы 

мыслительной 

деятельности. 

. Познавательные: 

определять различные 

виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой). 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой 

деятельности. 

Проявлять стойкий 

интерес к занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

«Анитра» Э. 

Григ. 

«Исходила» 

младешенька» 

М.П. 

Мусоргский. 

 

32   Музыкальные 

инструменты – 

гитара. 

Музыкальный инструмент – 

гитара. История этого 

инструмента. Импровизация, 

обработка, переложение 

музыки для гитары. Гитара – 

универсальный инструмент. 

Авторская песня. 

 

Научатся: узнавать тембр 

гитары, ее особенность 

звучания, познакомятся с 

термином: авторская 

музыка, обработка, 

переложение. 

. 

Регулятивные: 

формировать приемы 

мыслительной 

деятельности. 

Познавательные: 

узнавать тембр гитары, 

ее особенность 

звучания, познакомятся 

с термином: авторская 

музыка, обработка, 

переложение. 

искусства. 

Коммуникативные: 

формирование 

Получения 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, от 

общения с миром 

искусства 

Песни в 

исполнении 

Высоцкого, 

Никитина. 

«Песня о 

маленьком 

трубаче». С. 

Никитин 

 



 

81 
 

монологической речи 

учащихся; умение 

понятно, точно, 

корректно излагать 

свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

 

33   Музыкальный 

сказочник - 

Н.А. Римский – 

Корсаков. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. 

Музыка – источник 

вдохновения и радости. 

Образы моря в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись. 

 

Научатся: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Регулятивные: 

формировать приемы 

мыслительной 

деятельности. 

Познавательные: 

сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 

умение работать в 

коллективе. 

Получение 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, 

от общения с миром 

искусства. 

Фрагменты из 

опер Римского – 

Корсакова. 

 

34   Образ Родины в 

музыке М.П. 

Мусоргского. 

Тест. 

  

Использование 

композиторами средств 

музыкальной 

выразительности. 

Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, 

передача информации, 

выраженной в звуках. Образ 

Родины в музыке М.П. 

Мусоргского. 

Научатся: делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

Исполнять различные  по 

характеру музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой работы, 

петь легко, напевно не 

форсируя звук). 

Регулятивные: 

формировать приемы 

мыслительной 

деятельности. 

Познавательные: 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения и их 

авторов, сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: 

работа в коллективе. 

Участвовать в 

подготовке и 

проведении школьных 

концертов и 

фестивалей, проявлять 

стойкий интерес к 

занятиям 

музыкальным 

творчеством. 

«Рассвет на 

Москве – реке». 

М.П. 

Мусоргский. 

 

 

 


