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Пояснительная записка 

               Рабочая программа  по музыке для 1-4 классов составлена в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования,   Примерной программы начального образования по музыке и содержания 

программы «Музыка» для 1-4 классов авторов Е.Д.Критской и Г.П.Сергеевой и 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. 

Рабочая программа по  музыке для 1-4 классов составлена в соответствии с правовыми и 

нормативными документами: 

 Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12. 2012 г. № 273-

ФЗ); 

 Федеральный Закон от 01.12.2007 г. № 309 (ред. от 23.07.2013 г.) «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения и структуры 

Государственного образовательного стандарта»; 

 Приказ Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального 

компонента государственных образовательных стандартов начального общего, основного 

общего и среднего (полного) общего образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.03.2016 г. № 253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования на 2018-2019 учебный год»; 

 Приказ Минобразования России от 09.03.2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1577 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 

1578 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413»; 

    - Примерная программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов авторов Е.Д.Критской и    

Г.П.Сергеевой и основными положениями художественно-педагогической концепции 

Д.Б.Кабалевского. 

УМК: 

Федеральный базисный план отводит 33 часа для образовательного изучения предмета 

«Музыка» в 1 классе из расчёта 1часа в неделю. В соответствии с этим реализуется 

учебная программа по предмету «Музыка» в объеме 33 часов. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

               Задачи музыкального образования младших школьников: 



 
 

• Воспитание  интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к 

музыкальному искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: 

любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

• Воспитание  чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

« развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

• Накопление  тезауруса — багажа музыкальных впечатлений, интонационно-

образного словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

         Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю для обязательного изучения 

учебного предмета «Музыка», всего- 34 часа, в том числе 2 обобщающих урока.  

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения.  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА 
Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки че-

рез интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Йеменского, в мир культуры других 

народов. Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, 

составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в 

котором находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его при-

роде, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных 

обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. Включение в программу музыки 

религиозной традиции базируется на культурологическом подходе, который дает 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую 

часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на 

основе проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-

стилистические особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение 

предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов. 

             Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из 

концепции Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных 

произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

              Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя, «тождество и 

контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, формирует 

музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 



 
 

              Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, 

ансамблевое и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально ритмические 

движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной 

грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, 

импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы 

полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, 

балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, 

поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в до-

машнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой 

музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, 

музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного 

содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

              Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе — залог успеха его 

музыкально-педагогической деятельности. 

ЦЕННОСТНЫЕ ОРИЕНТИРЫ СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
             Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям 

возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более 

динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

              Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и уме-

ний, овладение универсальными учебными действиями, что становится фундаментом 

обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечивает введение учащихся 

в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

             Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно-эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический 

отклик на музыку.  

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники 

понимают, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей 

человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, 

встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых 

для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к дальнейшему 

овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего 

культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное 

формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей личностному, ком-

муникативному, познавательному и социальному развитию растущего человека. Предмет 

«Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребенка современную кар-

тину мира. 



 
 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 
В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

• чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве 

и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления 

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

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение ориентироваться в 

культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и 

общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированное универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической дея-

тельности: 

• овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия 

в соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания со-

держания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и 

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная 

самооценка своих, музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 



 
 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, 

творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, 

цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

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

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 
Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: 

«Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального искусства», 

«Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

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. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, 

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение ху-дожественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и 

др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы 

(хоровые, симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. 

Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (СО, ОУО). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, сме-

шанный. 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. 

 



 
 

 Календарно-тематический план 1 класс 

№ Тема урока 

(вид урока) 

Кол

-во 

часо

в 

 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

 

Элементы 

дополнитель

ного 

содержания 

ЦОР 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

Предметные Метапредметные 

УУД 

1 полугодие  МУЗЫКА ВОКРУГ НАС - 16 часов   

1  « И Муза вечная со 

мной!» 

 

1  Муза, композитор, исполнитель, 

слушатель, оркестр, дирижер, 

звуки музыкальные и 

шумовые«Па-де-де» из 

балета«Щелкунчик» 

П.И.Чайковского, «Песня о 

школе»Д.Б.Кабалевского, 

В.Викторова 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

Уметь выявлять 

характер музыки, 

принимать 

организованное 

участие в общей 

игре; соблюдать 

основные правила 

урока слушать не 

перебивая музыку. 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

Различать 

настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в 

музыке. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, лич-

ностное отношение 

при восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

произведений. 

Словарь эмоций. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

 

 Аудиокассеты 

для 1 класса 

 

Выучить 

слова песни о 

школе 

  

2  Хоровод муз 

 

1  Хор, хоровод, танцы разных 

народов мира 

« Во поле березастояла» р.н.п.; 

«Береза», р.н.хоровод, 

обр.Е.Кузнецова; «Хора и сырба» 

молдавские народные наигрыши; 

«Сиртаки» М.Теодоракис 

Знать понятия: хор, 

хоровод 

Уметь участвовать 

в хороводах, 

выполнять 

движения по кругу 

Участвовать в 

совместной 

деятельности (в 

группе, в паре) при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Роль и место 

пляски в  

жизни казаков. 

Плясовые 

песни 

Выучить 

слова песни о 

школе 

  



 
 

образов. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

 

3  «Повсюду музыка 

слышна…» 

 

 

1 Закрепление знаний, выработка 

умений и навыков  

Композитор, импровизация 

учащихся на тексты русских 

народных песенок.  

 Знать понятия: 

композитор 

Уметь сочинять 

мелодию на 

заданный текст. 

Понимать 

музыкальное 

настроение. 

Сравнивать 

музыкальные и 

речевые интонации, 

определять их 

сходство и 

различия. 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Придумать 

окончания к 

песенкам 

закличкам 

солнышка и 

дождика 

  

4  Душа музыки- мелодия 

 (Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Мелодия, марш, танец, песня, 

образ, характер, настроение    

«Детский альбом», «Вальс», 

«Марш деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковского 

«Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик» П.И.Чайковского, 

«Веселая песенка» Г.Струве, 

В.Викторова 

Знать понятия: 

мелодия, марш, 

танец, песня. 

Уметь откликаться 

на характер музыки 

пластикой рук, 

хлопками в ритме; 

понимать значение 

мелодии в музыке 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

Моделировать в 

графике 

особенности песни, 

танца, 

маршаИсполнять 

песни (соло, 

ансамблем, хором),  

 

 ЦОР –

Мелодия (121) 

Песня, танец, 

марш (161) 

Выучить 

слова песни 

«Веселая 

песенка» 

  

5  Музыка осени 

  (Интегрированный) 

1 Образцы поэзии, рисунки 

художников, музыкальных 

произведений об осени                   

«Осенняя песнь» П.И.Чайковского 

«Так  уж получилось» Г.Струве; 

«Осень, осень» р.н.п., «Дождик 

Уметь определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных 

произведений;                                          

-сопоставлять 

Выявлять сходство 

и различия 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Исполнять песни 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Музыкальные 

краски: мажор, 

минор, 

куплетная 

Выучить 

слова песни 

«Скворушка 

прощается» 

  



 
 

накрапывает» А.Александрова 

«Скворушка 

прощается»Т.Потапен-

ко,М.Ивенсон 

голоса человека с 

голосом скрипки;                                                 

-пробуждать 

навыки 

эмоционального 

восприятия музыки; 

-владеть способами 

певческой 

деятельности 

(соло, ансамблем, 

хором),  

форма песни 

6  Сочини мелодию 

( Закрепление знаний, 

выработка умений и 

навыков) 

1 Импровизации  учащихся на 

стихотворения А.Барто, Н. 

Михайловой 

«капельки» В.павленко, Э. 

Богдановой;  

-«Золотая осень. Октябрь», 

«Пестрая песенка. Сентябрь» 

И.Якушенко, З.Петровой 

Знать понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент, 

уметь сочинять 

мелодию на 

заданный текст 

Уметь выделять 

смысловое 

содержание 

мелодии и 

аккомпанемента в 

музыке 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Подбирать стихи и 

рассказы, 

соответствующие 

настроению 

музыкальных пьес и 

песен. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Сочинить 

свою 

мелодию на 

стихи из 

учебника и 

напеть ее 

  

7 «Азбука, азбука каждому 

нужна!..» 

. (Расширение и 

углубление знаний) 

1 Путешествие в школьную страну 

«Школьный корабль», «Алфавит» 

Г.Струве; 

-«Песняч о школе» 

Д.Кабалевского, В.Викторова 

-«Азбука» А.Островского, 

З.Петровой 

Знать понятия: 

азбука, куплетная 

форма 

Уметь  петь по 

движению руки 

учителя, начало, 

конец, кульминация 

-определять 

графику мелодию 

песен 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выучить 

песни об 

азбуке 

  

8 Музыкальная азбука 

 (Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Музыкальная азбука: ноты, 

звукоряд, нотный стан, 

скрипичный ключ 

«Семь подружек» В.Дроцевича, 

Знать понятия: 

ноты, звуки, 

нотный стан, 

скрипичный ключ 

Знакомиться с 

элементами нотной 

записи.Исполнять 

песни (соло, 

 ЦОР - Ноты 

(122) 

 

Закрепить 

звукоряд 

  



 
 

В.Сергеева; 

-«Музыка всегда с тобой», 

«Музыкальный корабль» Г.Струве, 

В. Семернина 

Уметь запоминать и 

называть ноты по 

графике, по руке 

ансамблем, хором),  

 

9  Музыка вокруг нас 

 (Повторение и обоще-

ние полученных знаний) 

1 Закрепление понятий  изученных в 

1 четверти 

Знать понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент, 

ноты, звуки, 

нотный стан, 

скрипичный ключ 

Наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

Аудиокассеты 

для 1 класса 

ЦОР -

Музыкальные 

краски: 

мажор, минор 

(121) 

   

10 Музыкальные 

инструменты  

 (Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1  Знакомство с народной музыкой и 

инструментами. «Полянка» р.н. 

наигрыш ( свирель); 

-«Во кузнице» р.н.наигрыш 

(рожок); 

-«Как под яблонькой» 

импровизация на тему р.н.п. (гусли 

) «Музыкальный корабль» 

Г.Струве, В. Семернина 

Знать понятия: 

народная 

музыкаУметь 

определять на слух 

звучание свирели, 

рожка, гуслей 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

ИКТ – 

Музыкальные 

инструменты 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выучить 

слова песни 

  

11  Музыкальные 

инструменты 

 (Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Знакомство с понятием 

профессиональная музыка, с 

музыкальными инструментами 

Тема птички из сим.сказки «Петя и 

волк» С.С.Прокофьева (флейта); 

-«Фрески Софии Киевской», 

ч.1.»Орнамент» В.Кикты (арфа) 

Знать понятия: 

музыка авторская 

(композиторская) 

Уметь определять 

на слух звучание 

флейты, арфы, 

фортепиано; 

-проводить 

сравнительный 

анализ 

музыкальных 

произведений на 

основе 

своеобразного 

звучания 

музыкальных 

инструментов 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

ЦОР – Петя и 

волк 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

   



 
 

12  Звучащие картины 

 (Повторение и обоще-

ние полученных знаний) 

1  

Расширение художественных 

впечатлений уч-ся, развитие их 

ассоциативно-образного 

мышления. Инструменты, на 

которых играют музыканты 

«Полянка» р.н.наигрыш              

(свирель);                                            

-«Былинные наигрыши» 

Д.Локшина (гусли); 

-«Кукушка» Л.К.Дакена (арфа) 

-«Шутка» из оркестровой сюиты 

№2 И.С.Баха (флейта) 

Знать понятия: 

отличия народной 

от 

профессиональной 

музыки. Лад.  

Уметь  приводить 

примеры, отвечать 

на вопросы; 

-выделять 

принадлежность 

музыки к народной  

или  

композиторской 

Выявлять сходство 

и различия 

музыкальных и 

живописных образов. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

Картины 

«Лель и 

Снегурочка» 

(Федоскино), 

«Гусляры» 

В.Васнецова; 

«Флейтист»Х. 

Тербрюггна; 

«Алымова за 

арфой» Д. 

Левицкого 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Написать  

названия 

музыкальных

инструмен-

тов с.31 

  

13  Разыграй песню 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Развитие умений и  навыков 

выразительного исполнения 

детьми песни; составление 

исполнительского плана песни 

«Почему медведь зимой спит?» Л. 

Книппер, А.Ковален-кова; 

-«Мелодия» из оперы  « Орфей и 

Эвридика» К.Глюка (флейта) 

-«Фрески Софии Киевской», 

ч.1.»Орнамент» В.Кикты (арфа)                          

-«Кукушка» Л.К.Дакена (арфа) 

 

Уметь: 

выразительно 

исполнять песню; 

составлять 

исполнительское 

развитие 

вокального 

сочинения исходя 

из сюжета 

стихотворного 

текста 

Осуществлять 

первые опыты 

импровизации и 

сочинения в пении, 

игре, пластике. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

Аудиокассеты 

для 1, 5 класса 

Выполнить 

задание №2 , 

с.33 

учебника 

  

14  «Пришло Рождество, 

начинается торжество» 

 (Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Народные праздники, духовная 

жизнь людей; рождественские 

песни 

-«Тихая ночь», международный  

рождественский гимн Ф.Груббера; 

-«Щедрик», украинская народная 

колядка, 

-«Рождество, Христово», колядка, 

-«Риу,риу,риу» еврейская народная 

колядка, 

-«Пойдем вместе в Вифлеем» Е. 

Каверина, 

Знать понятия: 

народные 

праздники, 

рождественские 

песни 

Уметь петь тихо, 

выразительно, 

слышать себя и 

товарищей 

Инсценировать для 

школьных 

праздников му-

зыкальные образы 

песен, пьес 

программного содер-

жания, народных 

сказок. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

Презентация 

«Рождество в 

разных 

странах» 

Аудиокассеты 

для 1 класса   

Выучить 

слова песни 

  



 
 

-«Ночь тиха над Палестиной», 

народное славянское песнопение, 

-«Поспешают к Вифлеему 

пастушки», датская народная 

песня, 

-«Зимняя сказка» С.Крылова 

15  Родной обычай старины 

 (Расширение и углубле-

ние знаний) 

1 Праздник «Рождество Христово», 

колядки 

Уметь 

выразительно 

исполнять колядки 

Инсценировать для 

школьных 

праздников му-

зыкальные образы 

песен, пьес 

программного содер-

жания, народных 

сказок. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

 Выучить 

слова песни 

  

16  Добрый праздник среди 

зимы 

 (Закрепление знаний, 

выработка умений и 

навыков) 

1 Любимый праздник детей Новый 

год. Сказка Т.Гофмана и музыка из 

балета П.И.Чайковского 

«Щелкунчик» 

-«Зимняя сказка» С.Крылова 

 Уметь: определять 

настроение, 

характер музыки; 

посильным образом 

участвовать в ее 

исполнении 

Инсценировать для 

школьных 

праздников му-

зыкальные образы 

песен, пьес 

программного содер-

жания, народных 

сказок. 

Исполнять песни 

(соло, ансамблем, 

хором),  

ЦОР – 

Щелкунчик 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

 

 Различать  

Двухчастну

ю  и 

трехчастную 

музыкальну

ю формы 

  

2 полугодие МУЗЫКА И ТЫ- 18 часов  

 

17 Край, в котором ты 

живешь 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний)  

1 Родина, родной край, родная 

природа, народ 

-«Моя Россия» Г.Струве, Н, 

Соловьева; 

-«Что мы Родиной зовем?» 

Г.СтрувеЮВ.степанова, 

-«Добрый день!» Я.Дубравина, 

Знать понятия: 

Родина, малая 

Родина 

Уметь объяснять 

их, 

-исполнять песню с 

нужным 

Сравнивать 

музыкальные 

произведения разных 

жанров. 

Исполнять 

различные по 

характеру музыкаль-

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выучить 

слова песни 

  



 
 

С.Суслова; 

-«Песенка о солнышке, радуге и 

радости» И.Кадомцева 

настроением, 

-высказываться о 

характере музыки, 

выучить песни о 

своем крае, 

-определять, какие 

чувства возникают, 

когда поешь об 

Отчизне. 

ные сочинения. 

Сравнивать речевые 

и музыкальные 

интонации, 

выявлять их 

принадлежность к 

различным жанрам 

музыки народного и 

профессионального 

творчества. 

 

18 Художник, поэт, 

композитор  

(Интегрированный) 

1 Искусство имеет общую основу- 

саму жизнь, но у каждого вида 

искусства свой язык 

-«пастораль» А.Шнитке; 

-«Пастораль» Г.Свиридова, 

-«Добрый день!» Я.Дубравина, 

С.Суслова; 

-«Песенка о солнышке, радуге и 

радости» И.Кадомцева 

Знать  

-виды искусства 

имеют собственные 

средства 

выразительности; 

Уметь находить 

общее в 

стихотворном, 

художественном и 

музыкальном 

пейзаже 

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) в 

характере основных 

жанров музыки. 

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально-

поэтического 

творчества 

(скороговорки, 

хороводы, игры, 

стихи). 

 

Стихотворение 

И.Никитина 

«Утро»; 

картина                              

В Васильева                   

«Утро» 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выполнить 

задание на с. 

44 

  

19 Музыка утра  

(Расширение и углубле-

ние знаний) 

1 Музыкальный пейзаж. Лад. 

Фортепианные и оркестровое 

исполнение музыки 

-«Зимнее утро» из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского 

-«Утро» Э.Грига, 

-«Доброе утро» из кантаты                   

« Песни утра, весны и мира» 

Д.Б.Кабалевско-го, Ц.Солодаря;                   

-«Добрый день!» Я.Дубравина, 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Понимать как 

связаны между 

собой речь 

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) в 

характере основных 

жанров музыки. 

 

ЦОР - Лад 

(121) 

Репродукция 

картины 

«Солнечный 

день» 

И.Левитана 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Нарисовать 

картину утра 

  



 
 

С.Суслова; разговорная и речь 

музыкальная; 

-как музыка 

рассказывает о 

жизни природы 

20 Музыка вечера 

(Расширение и углубле-

ние знаний) 

1 Музыкальный пейзаж. 

Фортепианные и оркестровое 

исполнение музыки 

-«Ай-я, жу-жу, медвежонок», 

латышская н.песня, 

-«Колыбельная Умки» из мул-ма 

«Умка» Е.Крылатова, Ю.Яковлева, 

-«Спят усталые игрушки» 

А.Островского, З.Петровой, 

-«Утро в лесу», «Вечер» 

В.Салманова, 

-«Вечерняя музыка» из симфонии-

действа «перезвоны» В.Гаврилина 

 Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Импровизировать 

(вокальная, 

инструментальная, 

танцевальная 

импровизации) в 

характере основных 

жанров музыки. 

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Нарисовать 

«Картина 

утра», 

«Настроение 

вечера» 

  

21 Музыкальные портреты 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Музыкальные портреты. 

Инструментальная и вокальная 

музыка 

-«Баба-Яга» из «Детского 

альбома» П.И.Чайковского 

-«Баба-Яга», детская песенка, 

- «Баба-Яга» песенка дразнилка, 

-«Менуэт» Л.Моцарта,  

-«Болтунья» С.С.Прокофьева 

Знать понятие 

портрет 

 Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

сочинений 

-уметь 

рассказывать о 

понравившейся 

музыке. 

-характеризовать 

своеобразие 

раскрытия 

музыкального 

образа, образа-

портрета. 

Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений и 

представлять их на 

выставках детского 

творчества. 

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Народная игра 

«Баба-Яга» 

Вспомнить 

песни в 

которых есть 

музыкальны

е портреты 

сверстников, 

персонажей 

мультфильм

ов, 

животных. 

  

22 «Музы не молчали…» 

(Сообщение и усвоение 

1 Отечество, подвиг, память, 

памятник. Симфония. Солист и 

Знать понятия: 

солист, хор 

Воплощать в 

рисунках образы 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Произведе-

ния о 

  



 
 

новых знаний) хор. Песенность и маршевость 

-«Богатырская симфония» 

А.П.Бородина, 

-«Солдатушки, бравы ребятушки», 

старинная солдатская походная 

песня. 

-«Песенка о маленьком трубаче» 

С.Никитина, Т. Крылова, 

-«Песенка о  бумажном солдатике» 

Б.Окуджавы 

Уметь объяснять 

понятия: отечество, 

подвиг, память, 

выразительно 

исполнять песни, 

-определять 

характер музыки и 

передавать  ее 

настроение, 

-описывать образ 

русского воина 

полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений и 

представлять их на 

выставках детского 

творчества. 

 

подвигах 

русских 

людей в 

годы войны 

Выучить 

слова песни 

23 Музыкальные 

инструменты 

(Расширение и углубле-

ние знаний) 

1 Звуками фортепиано можно 

выразить чувства человека и 

изобразить голоса разных 

музыкальных инструментов 

-«Сладкая греза» 

П.И.Чайковского;. 

-«Волынка» И.С. Баха; 

-«Вот какая бабушка» Т. 

Потапенко, И. Черницкой, 

- «Спасибо» И. Арсеева, 

А.Петровой 

Знать особенности 

звучания 

музыкальных 

инструментов 

(фортепиано, 

волынка) 

Уметь проводить 

анализ, обобщать, 

формулировать 

выводы, 

-имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах 

Подбирать 

изображения 

знакомых музыкаль-

ных инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выучить 

слова песни 

  

24 Мамин праздник 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 8 Марта- мамин праздник. Музыка 

и песни о маме                                    

- «Спасибо» И. Арсеева, 

А.Петровой 

-«Вот какая бабушка» Т. 

Потапенко, И. Черницкой, 

«Праздник бабушек и мам» И. 

Славника, М.Когановой, 

-«Колыбельная» Г.Гладкова, 

-«Колыбельная» М.Кажлаева, 

Б.Дубровина 

 Уметь 

анализировать 

музыкальные 

сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных 

инструментах, 

выразительно 

исполнять песни 

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально-

поэтического 

творчества 

(скороговорки, 

хороводы, игры, 

стихи). 

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выучить 

слова песни 

  



 
 

 

25 Музыкальные 

инструменты 

(Расширение и углубле-

ние знаний) 

1 Общее и различное в старинных и 

современных музыкальных 

инструментах 

-«Менуэт» И.Кондари (лютня), 

-«Тонкая рябина» р.н.п. (гитара), 

-«Тамбурин» Ж.Рамо (клавесин) 

-«Кукушка» К.Дакена (форт-но) 

Знать понятия: 

старинные и 

современные 

инструменты 

Уметь на слух 

определять 

звучание лютни, 

гитары, клавесина и 

фортепиано 

Подбирать 

изображения 

знакомых музыкаль-

ных инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

 

Репродукции 

картин: 

М.Караваджо 

«Юноша с 

лютней», 

В.Тропинина 

«Гитарист», 

О.Ренуара 

«Девушки за 

пианино», 

Я.Молерана 

«Дама за 

клавесином» 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выполнить 

задания 

№1,2 с. 63 

  

26 Музыка в цирке 

(Сообщение и усвоение 

новыхзнани) 

1 й 

Музыка сопровождающая 

цирковое представление 

-«Выходной марш», «Галоп» 

И.О.Дунаевского 

-«Мы катаемся на пони « С. 

Крылова, М.Садовского,  

-«Клоуны» Д.Б.Кабалевского, 

-«Две лошадки» Ф.Лещинской, 

Н.Кучинской, 

-«Слон и скрипочка» В.Кикты, 

В.Татаринова 

Знать фамилии, 

имена, отчества 

композиторов и 

названия 

музыкальных  

произхведений, 

звучащих на уроке 

Уметь проводить 

музыкальный 

анализ сочинений 

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально-

поэтического 

творчества 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выполнить 

задания 

№1,2 с.69 

  

27 Дом, который звучит 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Детский музыкальный театр. 

Опера. Балет. 

-« песня Садко «Заиграйте, мои 

гусельки» из оперы « Садко» 

Н.А.Римского Корсакова, 

-«Марш» из балета «Щелкунчик» 

П.И.Чайковского 

-«Золотые рыбки» из балета 

«Конек-Горбунок» Р.К.Щедрина, 

Знать что такое 

балет и опера 

Уметь различать в 

музыке песенность, 

маршевость, 

танцевальность 

Разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

 

ЦОР – 

Музыкальный 

театр опера. 

Балет. 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Выполнить 

задания 

№1,2 с.71 

  



 
 

-«Мелодия» из опреы «Орфей и 

Эвридика» К. Глюка,                               

- заключитель-ный хор из оперы-

игры « Муха-Цокотуха» М. 

Красева, К.Чуковского, 

-опера «Волк и семеро козлят» 

М.Коваля, либретто 

Е.Манучаровой 

28 Опера-сказка 

(Закрепление знаний, 

выработка умений и 

навыков) 

1 Знакомство с детскими операми: 

«Волк и семеро козлят» М.Коваля,  

«Муха-Цокотуха» М.Красева 

Знать понятие 

опера 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

фрагменты из опер 

Воплощать в 

рисунках образы 

полюбившихся 

героев музыкальных 

произведений и 

представлять их на 

выставках детского 

творчества. 

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

   

29 «Ничего на свете лучше 

нету…» 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Музыка Г.Гладкова, написанной 

для мульт-ма «Бременские 

музыканты» 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

фрагменты из 

музыки к 

мультфильму 

Разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Составление 

и красочное 

оформление 

программы 

концерта 

  

30 

31 

Афиша. Программа 

(Повторение и обобще-

ние знаний) 

2 Закрепление понятий и 

впечатлений, полученных в 1 

классе 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

музыкальная 

азбука, основные 

жанры, мелодия, 

аккомпанемент, 

старинные и 

современные 

музыкальные 

инструменты, 

народная и 

композиторская 

Разучивать и 

исполнять образцы 

музыкально-

поэтического 

творчества 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Повторить 

слова песен 

  



 
 

музыка, 

выразительная и  

изобразительная 

музыка 

32

33  

Музыка вокруг нас. 

Музыка и ты 

( Урок-концерт) 

3 Музыкальные произведения 

наиболее понравившиеся 

учащимся 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

музыкальная 

азбука, основные 

жанры, мелодия, 

аккомпанемент, 

старинные и 

современные 

музыкальные 

инструменты, 

народная и 

композиторская 

музыка, 

выразительная и  

изобразительная 

музыка 

Разыгрывать 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

 

Аудиокассеты 

для 1 класса 

Повторить 

слова песен 

  

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно-тематический план 2 класс 

№ Тема урока 

(тип урока) 

Кол

-во 

часо

в 

 

Элементы содержания 

Планируемые результаты 

 

Элементы 

дополнительн

ого 

содержания, 

ЦОР 

Домашнее 

задание 

Предметные Метапредметные УУД  

 РОССИЯ-РОДИНА МОЯ -  2 часа  

1   Музыкальные 

образцы родного края 

( вводный) 

1 Россия-Родина моя. Музыка о родном крае. 

Композиторская и народная музыка.   

-«Рассвет на Москве- реке», вступление к опере 

«Хованщина» М.П.Мусоргского; 

-«Здравствуй, Родина моя!» Ю. Чичкова, 

К.Ибряева 

 

Знать  

понятия:  

Родина, 

композитор, 

мелодия, 

песня, танец, 

марш 

Уметь 

выявлять 

характер 

музыки; 

- слушать 

музыку 

внимательно, 

запоминать 

названия 

произведений 

и их авторов 

Размышлять об 

отечественной 

музыке, ее ха-

рактере и 

средствах 

выразительности

. 
Подбирать 

слова, 

отражающие 

содержание му-

зыкальных 

произведений 

(словарь 

эмоций). 
Воплощать 

характер и 

настроение 

песен о Родине в 

своем 

исполнении на 

уроках и 

школьных 

праздниках. 
Воплощать 

художественно-

образное 

содержание 

музыки в пении, 

слове, пластике, 

рисунке и др. 

Родное село, 

малая Родина. 

Аудиокассеты 

для 2 класса 

 

Выучить 

слова  гимна 

2 Гимн России 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Гимн России- главная  песня нашей Родины. 

Символ России. Столица. 

-«Гимн России» А.Александрова, К Ибряева 

-«Моя Россия» Г.Струве, Н. Соловьевой; 

«Патриотическая песня» М.И.Глинки 

Знать 

понятия: 

гимн, символ 

России ( флаг, 

герб), 

памятники 

архитектуры 

Уметь 

ИКТ –

Презентация на 

тему»  

Символы 

России» 

Аудиокассеты 

для 2 класса 

Раскрасить 

рисунок с.8, 

раб.тетр. 

Закрепить 

слова  гимна 



 
 

эмоционально 

откликаться 

на музыку; 

-соблюдать 

певческую 

установку. 

Иметь 

представлени

е о музыке 

своего народа 

Закреплять 

основные 

термины и 

понятия му-

зыкального 

искусства. 
Интонационно 

осмысленно 

исполнять 

сочинения 

разных жанров и 

стилей. 
Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тетради 
ИсполненятьГи

мн России. 
Участвовать в 

хоровом 

исполнении 

гимнов своей 

республики, 

края, города, 

школы. 
Исполнять 

мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись. 
Расширять 

запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности. 
 

3 Мир ребенка 

музыкальных образов 

(Сообщение и 

1 « Детский альбом П.И.Чайковского и «Детская 

музыка» С.С.Прокофьева 

Знать 

понятия: 

музыкальный 

Распознавать и 

эмоционально 

откликаться на 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 



 
 

усвоение новых 

знаний) 

альбом, 

музыкальный 

язык, 

интонации 

Уметь 

называть 

фамилии 

композиторов 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 
Выявлять 

различные по смыслу 

музыкальные 

интонации. 
Определять 

жизненную основу 

музыкальных 

произведений. 
Воплощать 

эмоциональные 

состояния в раз-

личных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности: пение,  

импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, 

хоре; сочинение. 
Соотносить 

графическую запись 

музыки с ее жанром 

и музыкальной 

речью композитора. 
Анализировать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 
Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 
Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

4 Музыкальный 

инструмент-

фортепиано 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Музыкальный инструмент- фортепиано, его 

история и устройство. Картины природы звуками 

фортепиано 

Знать 

устройство 

инструмента, 

знание слов 

форте, пиано, 

рояль, 

пианино, 

пианист 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

5 Природа и музыка 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Песенность, танцевальность и маршевость в 

музыке русских композиторов. Мелодия. Регистр. 

Изобразительность в музыке 

«Прогулка» из фортепианного альбома «Детская 

музыка» С.С.Прокофьева; 

-«Начинаем перепляс» С.Соснина, П.Синявского 

Знать 

понятия: 

песенность, 

танцевальност

ь, 

маршевость, 

мелодия, 

регистр. 

Уметь 

характеризова

ть их 

выразительны

е 

возможности; 

Охарактеризо

вать средства 

музыкальной 

выразительно

ЦОР – 

Песенность 

(231) 

Мелодия, 

регистр (121) 

 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 



 
 

сти (темп, 

динамика и 

т.д.) 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 
Передавать в 

собственном 

исполнении (пении, 

игре на 

инструментах, 

музыкально-

пластическом 

движении) 

различные 

музыкальные образы 

(в паре, в группе). 
Определять 

выразительные 

возможности фор-

тепиано в создании 

различных образов. 
Соотносить 

содержание и 

средства выразитель-

ности музыкальных и 

живописных образов. 
Выполнять 

творческие задания: 

рисовать, передавать 

в движении 

содержание 

музыкального про-

изведения. 
Различать 

особенности 

построения музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы и 

6 Танцы, танцы, танцы 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Танцевальные ритмы. Пластика движений. 

Разнообразные танцевальной музыки 

«Камаринская», «вальс», «Полька» из 

фортепианного цикла «Детский альбом»  

П.И.Чайковского 

-«Тарантелла» из фортепианного альбома 

«Детская музыка» С.С.Прокофьева 

Знать 

разнообразны

е 

танцевальные 

жанры              

(народный и 

классический 

бальный 

танец, 

современный 

эстрадный) 

Уметь петь 

свободно, 

легко, 

пользоваться 

цепным 

дыханием 

 ЦОР – танец 

(161) 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

7 Эти разные марши 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Интонация шага. Ритмы марша. Разнообразие 

маршевой музыки. 

-«Марш деревянных солдатиков» 

П.И.Чайковского; 

-«Шествие кузнечиков», «Марш», «Ходит месяц 

над лугами» из фортепианного альбома «Детская 

музыка» С.С.Прокофьева 

Знать понятия 

Отличительн

ые черты 

маршевой 

музыки: 

поступ, 

интонация 

шага. 

Уметь 

определять на 

слух 

маршевую 

музыку; 

выделять 

ЦОР- марш 

(131) 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 



 
 

среди 

произведений 

пьесы 

маршевого 

характера 

их элементы (фра-

зировка, вступление, 

заключение, запев и 

припев). 
Инсценировать 

песни и пьесы 

программного 

характера и 

исполнять их на 

школьных 

праздниках 
 

 

 

 

8 «Расскажи сказку» 

(Закрепление знаний, 

выработка умений и 

навыков) 

1 Сказочные образы в музыке П.И.Чайковского и 

С.С.Прокофьева 

-«Сказочка» из  фортепианного альбома «Детская 

музыка» С.С.Прокофьева; 

-«Нянина сказка», «Баба-Яга» из  фортепианного 

цикла «Детский альбом» П.И.Чайковского 

Знать понятия 

Мелодия, 

аккомпанемен

т, вступление. 

Уметь 

называть 

фамилии 

композиторов

; 

-определять 

общий 

характер 

музыки; 

-петь легко и 

свободно 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

9 Колыбельные 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Колыбельные- самые древние песни. Интонации 

колыбельной, темп, динамика, выразительность 

исполнения. 

-«Сонная песенка» Р.Паулса, И.Ласманиса; 

-«Спять усталые игрушки» А.Островского, 

З.Петровой; 

-«Вечерняя песня» А.Тома, К.Ушинского 

Знать понятия 

Темп, 

динамика, 

фраза, 

отличительны

е черты 

колыбельных 

песен 

Уметь 

придумывать 

свои песенки 

на 

предложенны

е стихи; 

ЦОР – темп 

(121) 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 



 
 

-петь звонко, 

с мягкой 

атакой звука, 

соблюдать 

певческую 

установку 

 

10 Великий колокольный 

звон  

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

1 Разнообразие колокольных звонов, голоса-

тембры колоколов. Композиторы, включавшие 

звоны колоколов в свои произведения. 

Звучащие картины 

-«Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов» М.П.Мусоргского; 

-«Колыбельная медведицы» Е.Крылатова, 

Ю.Яковлева 

Знать понятия 

Колокольные 

звоны: 

благовест, 

трезвон, 

набат, 

метельный 

звон; понятия 

голоса-тембры 

Уметь 

вовремя 

начинать и 

заканчивать 

пение, по 

фразам четко 

и ясно 

произносить 

слова 

Передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 
Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 
Сопоставлять 

средства 

выразительности 

музыки и живописи. 
Передавать с 

помощью пластики 

движений характер 

колокольных звонов. 
 

 

 

Презентация 

на тему 

«Великие 

колокола» 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

11 

12 

Святые земли Русской 

(Сообщение и 

усвоение новых 

знаний) 

2 Святые земли Русской-Александр Невский и 

Сергий Радонежский. Национальные герои, 

которых любят, чтят и помнят. Музыка в их 

честь 

-«Вставайте, люди русские!» из кантаты 

«Александр Невский» С.С.Прокофьева; 

-«Песнь об Александре Невском»; 

-«Рождественская песенка» П.Синявского; 

-народные песнопения о Сергии Радонежском 

Знать понятия 

Кантата, 

народные 

песнопения, 

икона, житие, 

молитва, 

церковные 

песнопения. 

Уметь 

Трехчастная 

форма 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 



 
 

называть 

имена святых; 

-соблюдать в 

пении  

певческуюуст

ановкуЮ петь 

свободно, 

ьлегко, 

звонко, с 

мягкой атакой 

звука; 

-делать разбор 

музыкальныхп

роизхведений, 

определять 

общий 

характер 

музыки 

13 Молитва 

( Расширение и 

углубление знаний) 

1 Страницы «Детского альбома» 

П.И.Чайковского- день прожитый ребенком, 

который обычно начинался и заканчивался 

молитвой 

-«В церкви», «Утренняя молитва» из 

фортепианного цикла «Детский альбом» 

П.И.Чайковского; 

 

Уметь 

проводить 

интонационно

-образный 

анализ 

прослушанной 

музыки; 

характеризова

ть 

произведения 

П.И.Чайковск

ого; 

 

Значение 

духовной 

музыки в 

жизни 

человека 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

14 

15 

Рождество Христово 

(Расширение и 

углубление знаний) 

2 Праздники православной церкви. Евангелие. 

Сочельник, колядки. Песнопения; 

-«Рождественская песенка» П.Синявского; 

Знать 

понятияпо 

теме урока 

Исполнять 

рождественские песни 

на уроке и дома. 
Интонационно 

Праздник 

«Рождество 

Христово» в 

 



 
 

-«Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», 

народные славянские песнопения; 

-колядки 

 Уметь 

выразительно 

исполнять 

рождественск

ие песнопения 

 

осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и 

стилей. 
Выполнять 

творческие задания в 

рабочей тетради 
 

жизни 

христианина 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

16 « О России петь- что 

стремиться в храм…» 

(Повторение и обоще-

ние полученных 

знаний) 

1 Духовная жизнь людей. Значение духовной 

музыки в жизни людей. -«Добрый тебе вечер», 

«Рождественское чудо», народные славянские 

песнопения; 

-колядки 

Знать понятия 

Композиторск

ая музыка, 

народные 

песнопения, 

церковные 

песнопения 

Передавать в 

исполнении характер 

народных и духовных 

песнопений. 
Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 

 

17 Русские народные 

инструменты  

(вводный) 

1 Оркестр русских народных инструментов. 

Плясовые наигрыши. Вариации. 

Инструментальные импровизации учащихся 

-«Светит месяц», вариации на тему р.н.п. 

(оркестр); 

-«Песня-спор» Г.Гладкова, В. Лугового 

Знать понятия 

Вариации 

Уметь 

определять на 

слух русские 

народные 

инструменты. 

Разыгрывать 

народные игровые 

песни, песни- диалоги, 

песни-хороводы. 
Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и инстру-

ментального) 

воплощения 

различных образов 

русского фольклора. 
Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, 

пластических и 

инструментальных 

импровизаций на 

тексты народных 

Презентация 

«Русские 

народные 

инструменты

» 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

18 Фольклор- народная 

мудрость  

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Фольклор-народная мудрость. Русские 

народные песни. Хоровод. Разыгрывание 

песен. 

«Камаринская», р.н..плясовая; 

-«Реченька» А.Абрамова, Е.Карасева; 

-«Выходили красны девицы», р.н. песня-игра 

Знать понятия 

Фольклор 

Уметь 

выразительно 

разыгрывать 

народные 

песни; 

-различать 

музыку по 

настроению, 

Богатство и 

выразительно

сть 

музыкальног

о фольклора, 

связанного с 

народными 

образами. 

Аудиокассет

ы для 2 

 



 
 

характеру, 

определять на 

слух мажор и 

минор 

песенок, попевок, 

закличек. 
Исполнять 

выразительно, 

интонационно осмыс-

ленно народные 

песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши на 

традиционных 

народных праздниках. 
Узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских 

композиторов. 
Выявлять 

особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 
Различать, узнавать 

народные песни 

разных жанров и 

сопоставлять 

средства их 

выразительности. 
Создавать 

музыкальные 

композиции (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение) на основе 

образцов оте-

чественного 

музыкального 

фольклора. 
Использовать 

полученный опыт 

общения с 

фольклором в 

досуговой и 

класса 

19 Музыка в народном 

стиле  

(Сообщение и усвое-

ние новых знаний) 

1 Авторская музыка  в народном стиле. 

Инструментальная импровизация учащихся. 

Мелодическая импровизация на тексты 

народных песенок 

-«Калинка»,р.н.п.; 

-«Бояре, а мы к вам пришли».р.н.песня-игра 

Знать понятия 

Музыка в 

народном 

стиле. 

 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 

20 Обряды и праздники 

русского народа 

(Сообщение и усвое-

ние новых знаний) 

1 Проводы зимы: Масленица. Встреча весны. 

«А мы Масленицу дожидаем», «Едет 

Масленица дорогая», р.н. масленичные песни; 

«Весна идет», «Солнышко, выгляни!», 

«Жучик-крючик паучок», р.н.песни-заклички 

Знать историю 

и содержание 

народных 

праздников 

Уметь 

выразительно 

исполнять 

обрядовые 

песни. 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 



 
 

внеурочной формах 

деятельности. 
Интонационно 

осмысленно 

исполнять русские 

народные песни, 

танцы, Выполнять 

творческие задания из 

рабочей тетради. 

 

21 Детский музыкальный 

театр. Опера. 

( вводный) 

1 Удивительный мир театра. Детский 

музыкальный театр. Опера. Примадонна. 

Дуэт. Три. Хор. Опера М.Коваля «Волк и 

семеро козлят» 

-«Сказки гуляют по свету» Е.Птичкина, 

М.Пляцковского; 

-«Это очень интересно» С.Никитина, Ю. 

Мориц 

Знать понятия 

Опера, 

музыкальный 

театр 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно ис-

полнять темы 

действующих лиц 

опер и балетов. 
Участвовать в 

ролевых играх 

(дирижер), в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального 

спектакля. 
Рассказывать 

сюжеты литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер и ба-

летов. 
Выявлять 

особенности развития 

образов. 
Оценивать 

собственную 

музыкально-творчес- 

кую деятельность. 
Выполнять 

творческие задания из 

рабочей тетради 
 

ЦОР – Муз. 

театр –опера. 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 

22 Балет  

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Балет. Балерина, танцор. Кордебалет. 

Драматургия развития балетных сцен в 

балете С.С.Прокофьева «Золушка» 

-«Вальс», «Полночь» из балета 

С.С.Прокофьева «Золушка» 

Знать понятия 

Балет 

Уметь называть 

имя композитора 

ЦОР – Муз. 

театр –балет. 

Презентация 

на тему 

«Балет» 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 



 
 

23 Театр оперы и балета 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Театры оперы и балета мира. Фрагменты из 

опер и балетов. Песенность, танцевальность, 

маршевость 

-«Марш» из балета «Щелкунчик 

П.И.Чайковского; 

-«Пони»С.Никитина, Ю.Мориц 

Знать понятия 

Знаменитые 

театры оперы и 

балеты всего мира 

Уметь 

размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный 

характер и 

определять 

содержание 

Эмоционально 
откликаться и 
выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
образам оперы и 
балета. 
Выявлять 

особенности развития 

образов. 
Оценивать 

собственную 

музыкально-творчес- 

кую деятельность. 
 

ЦОР-

Мариинский 

театр (623) 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

24 Волшебная палочка 

(Расширение и 

углубление знаний) 

1 Дирижер- руководитель оркестра. 

Дирижерские жесты. -«Марш» из балета 

«Щелкунчик П.И.Чайковского; 

-«Пони»С.Никитина, Ю.Мориц 

Знать понятия 

Дирижер, оркестр 

 

ЦОР – 

дирижеры 

(613) 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

25 Опера «Руслан и 

Людмила» М.И.Глинки. 

Увертюра. Финал сцены 

из оперы (Сообщение и 

усвоение новых знаний) 

1 Поэма А.С.Пушкина и опера М.И. Глинка 

«Руслан и Людмила». Сравнительный 

анализ 

-песня «Весенняя» В.Моцарта 

Знать понятия 

Опера, солист, 

контраст, 

увертюра, финал 

Уметь проводить 

сравнительный 

анализ 

стихотворного и 

музыкального 

текстов 

Эмоционально 
откликаться и 
выражать свое 
отношение к 
музыкальным 
образам оперы и 
балета. 
Выявлять 

особенности развития 

образов. 
Оценивать 

собственную 

музыкально-творчес- 

кую деятельность. 

ЦОР – 

«Руслан и 

Людмила» 

(721) 

Презентация 

на тему: 

«Руслан и 

Людмила» 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

26 В музыкальном зале 

(Повторение и 

обобщение полученных 

знаний) 

1 Мир музыкального театра. Театры оперы и 

балета. Оркестр. Дирижер. Опера. Балет.  

Знать понятия 

Театр, опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, солист, 

Эмоционально 
откликаться и 
выражать свое 
отношение к 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 



 
 

дуэт, трио, хор, 

балерина, танцор. 

музыкальным 
образам оперы и 
балета. 

 

27 Симфоническая сказка 

(  Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Концертный зал. Большой зал Московской 

консерватории. Симфоническая сказка 

С.С.Прокофьева «Петя и волк». Знакомство 

с инструментами симфонического оркестра 

-«Колыбельная» В.Моцарта, Б.Флисса 

Знать понятия 

Концертный зал, 

сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

инструменты 

симфонического 

оркестра 

Уметь различать 

на слух 

инструменты 

симфонического 

оркестра, 

выделять  

изобразительност

ь и  

выразительность 

в музыке. 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными образа-

ми симфонической 

сказки. 
Понимать смысл 

терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др. 
Участвовать в 

коллективном 

воплощении му-

зыкальных образов 

(пластические этюды, 

игра в дирижера, 

драматизация) на 

уроках и школьных 

праздниках. 
Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии. 
Соотносить характер 

звучащей музыки с ее 

нотной записью. 
Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

рисунке. 
Выполнять 

творческие задания из 

рабочей тетради 
 

ЦОР -  «Петя 

и волк» 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 

28 Сюита М.П.Мусоргского 

«Картинки с выставки»  

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Музыкальные портреты и образы в сюите 

М.П.Мусоргского «Картинки с выставки»; 

-« Колыбельная» В.Моцарта, Б.Флисса 

Уметь проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; называть 

имя  композитора,  

выделять  

изобразительност

ь и  

выразительность 

в музыке. 

ЦОР – 

Взаимодейст

вие видов 

искусств 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

29 Звучит нестареющий 

Моцарт!  

(Сообщение и усвоение 

1 Жизнь и творчество В.А.Моцарта.   

«Симфония№40»,  

Увертюра к опере «Свадьба Фигаро»; 

Знать понятия 

Опера, симфония, 

рондо, партитура, 

ЦОР – 

Моцарт (442) 

Аудиокассет

 



 
 

новых знаний) -«За рекою старый дом» И.С.Баха контраст, 

увертюра 

 ы для 2 

класса 

 

30 Волшебный цветик-

семицветик. 

 « И все это-И.С.Бах» 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Музыкальная речь- интонация. 

Музыкальный  язык. Музыка И.С.Баха. 

Музыкальный инструмент- орган 

-«Менуэт» И.С.Баха(лютня, арфа); 

-«Ария» (тенор, виола де гамба, лютня) из 

альбома «Нотная тетрадь Анны Магдалены 

Бах» И.С.Баха; 

 -«За рекою старый дом» И.С.Баха 

 

Знать понятия 

Интонация, темп, 

тембр, регистр, 

динамика, 

аккомпанемент 

Уметь отличать 

на слух  тембр 

органа 

Понимать 

триединство 

деятельности 

композитора — 

исполнителя — 

слушателя. 
Анализировать 

художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства. 
Исполнять различные 

по образному 

содержанию образцы 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества. 
Оценивать 

собственную 

музыкально-творчес- 

кую деятельность и 

деятельность 

одноклассников. 
Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения и называть 

их авторов. 
Называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 
Определять 

ЦОР- 

Средства 

выразительно

сти (121) 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

31 Все в движении 

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 Выразительность и изобразительность 

музыки. Контраст. Сравнительный анализ 

произведений Г.В.Свиридова, М.И.Глинки 

-«Тройка»из музыкальных иллюстраций к 

повести А.С.Пушкина 

-«Метель» Г.В.Свиридова 

-«Попутная песня» М.И.Глинка; 

-«Большой хоровод» Б.Савельева, А.Хайта 

Знать понятия 

Изобразительност

ь и  

выразительность 

музыки, темп, 

контраст 

Уметь 

анализировать 

произведения 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

32 Музыка учит людей 

понимать друг друга 

(Расширение и углубление 

знаний) 

1 Песня. Танец. Марш. Композитор- 

исполнитель- слушатель. Творчество 

Д.Б.Кабалевского 

-«Клоуны», «Карусель» (песня-игра), 

«Кавалерийская» Д.Б.Кабалевского; 

-«Большой хоровод» Б.Савельева, А.Хайта 

Знать понятия 

Песня, танец, 

марш, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

ЦОР песня, 

танец, марш 

(161) 

Аудиокассет

ы для 2 

класса 

 

33 Два лада  

(Сообщение и усвоение 

новых знаний) 

1 «Волшебный цветик-семицветик». 

Музыкальный лад: мажор, минор. Тембр, 

краска. Выразительность. Сопоставление. 

Легенда. Природа и музыка. 

-«Весна», «Осень» из музыкальных 

иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель» Г.В.Свиридова; 

Знать понятия 

Музыкальный лад 

Уметь на слух 

определять мажор 

и минор, называть 

и давать 

характеристику 

ЦОР Лад 

(121) 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 



 
 

-«Большой хоровод» Б.Савельева, А.Хайта средствам 

музыкальной 

выразительности 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 
Проявлять интерес к 

концертной 

деятельности 

известных 

исполнителей и 

исполнительских кол-

лективов, 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 
Участвовать в 

концертах, конкурсах, 

фестивалях детского 

творчества. 
Участвовать в 

подготовке и 

проведении 

заключительного 

урока-концерта. 
Составлять афишу и 

программу 

заключительного 

урока-концерта 

совместно с 

одноклассниками 
 

 

 

34 Могут ли иссякнуть 

мелодии?  

(Повторение и обобщение 

полученных знаний) 

1 Международные музыкальные конкурсы. 

Мир композитора 

Музыка М.И.Глинки, П.И.Чайковского 

Знать понятия 

Интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр 

оперы , опера, 

балет, оркестр, 

дирижер, 

концертный зал 

Уметь различать 

на слух тембры 

инструментов 

(мажор и минор) 

Аудиокассе-

ты для 2 

класса 

 

ВСЕГО 34 ЧАСА 

  

 



 
 

Календарно-тематическое планирование 3 класс 

№ 

урока 

Дата   Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-оценочная  

деятельность 

ИКТ 

сре

дств

а  

обу

чен

ия  

специальные  общеучебные                                                 

1 06.

09 

Мелодия  - 

душа 

музыки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.    

Урок-

беседа.                                 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Музыкальные 

средства выразительности. 

Рождение музыки как 

естественное проявление 

человеческого состояния. 

Интонационно-образная 

природа музыкального 

искусства. Интонация как 

внутреннее озвученное 

состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия). 

Песенность, как 

отличительная черта 

русской музыки. 

Углубляется понимание 

мелодии как основы музыки 

Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

Уметь:  демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

- организация 

самостоятельной работы; 

- соблюдение норм 

поведения в 

окружающей среде; 

- воспринимать  

информацию; 

- оценивать  и  

осмыслять результаты 

своей  деятельности; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои 

мысли; 

- умение отвечать на 

вопросы; 

- работать с рисунками; 

 -составлять рассказ по 

входной устный 

опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 п

ес
н

и
  



 
 

– ее души. 

 Рассвет на Москве-

реке. Вступление к 

опере «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

 Главная мелодия 2-й 

части. Из 

Симфонии № 4. П. 

Чайковский. 

 Жаворонок. М. 

Глинка, слова Н. 

Кукольника. 

 

 

рисунку; 

- определять общие 

свойств и  признаки 

предметов (по 

результатам наблюдения, 

объяснений учителя); 

- подбирать  
ассоциативные  ряды к 
художественным 
произведениями 
различных видов 
искусства; 

- владение умениями 
совместной 
деятельности:  

- согласование и 
координация 

деятельности с другими 
ее участниками; 

 - объективное 
оценивание своего 
вклада в решение общих 
задач коллектива. 

- замечать изменения, 

происходящие с 

объектом; 

- выполнять творческие 

задания в творческой 

тетради; 

2  Природа и 

музыка. 

Комбиниров

анный урок.  

Традиционн

ый. 

 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 

Знать/понимать:  названия 

изученных жанров 

(романс), смысл понятий: 

солист, мелодия, 

аккомпанемент, лирика. 

Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

их авторов,   

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

текущий устный 

опрос 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 о

 т
в
о
р
ч
ес

тв
е 

П
.И

.Ч
ай

к
о
в
ск

о
го

 



 
 

романсах и картинах 

русских композиторов и 

художников.  

 Благословляю вас, 

леса. П. Чайковский, 

слова А, Толстого. 

 Звонче жаворонка 

пенье. Н. Римский-

Корсаков, слова А. 

Толстого. 

 Романс. Из 

Музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. Пушкина 

«Метель». Г. 

Свиридов. 

  

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

- импровизировать 

на заданные тексты. 

 

3  Виват, 

Россия! 

(кант). 

Наша 

слава- 

русская 

держава. 

Комбиниров

анный урок.  

Традиционн

ый. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. Знакомство 

учащихся с жанром канта. 

Народные музыкальные 

традиции Отечества. 

Интонации музыкальные и 

речевые. Сходство и 

различие. Песенность, 

маршевость. Солдатская 

песня. Патриотическая тема 

Знать/понимать:  названия 

изученных жанров (кант), 

смысл понятий: 

песенность, маршевость.  

Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

тематическ

ий 

устный 

опрос 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
  



 
 

в русских народных песнях. 

Образы защитников 

Отечества в различных 

жанрах музыки.  

 Радуйся, Росско 

земле; Орле 

Российский. 

Виватные канты. 

Неизвестные 

авторы XVIII в. 

 Славны были наши 

деды; Вспомним, 

братцы, Русь и 

славу! Русские 

народные песни. 

4  Кантата 

«Александр 

Невский». 

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок-

презентация

. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Народная и 

профессиональная музыка. 

Кантата.  

Кантата С.С.Прокофьева 

«Александр Невский». 

Образы защитников 

Отечества в различных 

жанрах музыки.  

 Александр Невский. 

Кантата 

(фрагменты). С. 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений 

и их авторов; названия 

изученных жанров и форм 

музыки (кант, кантата) 

Уметь: узнавать 

изученные произведения, 

называть их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике; 

итоговый фронтал

ьный 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
  
и

з 
 к

ан
та

ты
. 



 
 

Прокофьев. 

 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, 

5  Опера 

«Иван 

Сусанин». 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Урок –

беседа. 

Обобщенное представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей.   

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, 

выражение эмоций и 

отражение мыслей. Образ 

защитника Отечества в 

опере М.И.Глинки «Иван 

Сусанин».   

 Иван Сусанин. Опера 

(фрагменты). М. 

Глинка. 

 

 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений 

и их авторов, названия 

изученных жанров и форм 

музыки (опера), смысл 

понятий: хоровая сцена, 

певец, солист, ария. 

Уметь: демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

   

В
и

д
ео

 ф
р

аг
м

ен
ты

  
и

з 
о
п

ер
 



 
 

6 Утро. 

Урок 

закрепле

ния 

нового 

материа

ла.  

Урок-

беседа. 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. 

Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и 

характера человека. Песенность. 

Выразительность и 

изобразительность в музыкальных 

произведениях П.Чайковского 

«Утренняя молитва» и Э.Грига 

«Утро».  

 Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. 

 Заход солнца. Э. Григ, слова 

А. Мунка, пер. С. Свири-

денко. 

 Вечерняя песня. М. 

Мусоргский, слова А. 

Плещеева. 

 

Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов; смысл понятий: 

песенность, развитие. Уметь: 

эмоционально откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей. 

- 

самостоятел

ьная 

организация 

учебной 

деятельност

и; 

- сравнивать 

характер, 

настроение 

и средства 

выразительн

ости в 

музыкальны

х 

произведени

ях; 

- работать с 
рисунками, 
составлять 
рассказ по 
рисунку; 

- замечать 

изменения, 

происходящ

ие с 

объектом; 

- выполнять 

текущий гру

ппо

вая 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

у
тр

о
»

 

7 Портре

т в 

музыке. 

В 

каждой 

интона

ции 

спрята

н 

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Портрет в музыке. 

 Болтунья. С. Прокофьев, 

слова А. Барто. 

 Золушка. Балет 

 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов;  Уметь: 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных 

текущий уст

ны

й 

опр

ос 

Ф
р
аг

м
ен

т 
и

з 
б

ал
ет

а.
 



 
 

человек. 

Урок 

изучени

я и 

первичн

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Урок-

беседа. 

 

(фрагменты). С. Прокофьев. 

 Джульетта-девочка. Из 

балета «Ромео и 

Джульетта». С. Прокофьев. 
 

видов искусств; 

передавать настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом движении. 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

тексты; 

- 

выделя

ть 

главну

ю 

мысль. 

- уметь 

переносить 

знания, 

умения в 

новую 

ситуацию 

для решения 

проблем. 

-  Решать 

творческие 

задачи на 

уровне 

импровизац

ий. 

- 

8 «В 

детской

». Игры 

и 

игрушки

. На 

прогулк

е. 

Вечер. 

Урок 

изучени

я и 

первичн

Выразительность и 

изобразительность в музыке. 

Интонационная выразительность. 

Детская тема в произведениях 

М.П.Мусоргского. 

 С няней; С куклой. Из цикла 

«Детская». Слова и музыка 

М. Мусоргского. 

 Прогулка; Тюильрийский сад. 

Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

 Детский альбом. Пьесы. П. 

Чайковский. 

 

Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации; смысл понятий: 

песенность , танцевальность, маршевость, 

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, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

текущий уст

ны

й 

опр

ос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
 и

х
 о

п
ер

. 
Ф

-т
 

м
у
л
ь
тф

и
л
ь
м

а 
«
Д

ет
ск

и
й

 а
л
ь
б

о
м

»
  



 
 

ого 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Традици

онный. 

 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

Самостоятел

ьная 

организация 

учебной 

деятельност

и; 

- сравнивать 

характер, 

настроение 

и средства 

выразительн

ости в 

музыкальны

х 

произведени

ях. 

- Оценивать  

и  

осмыслять 

резуль-таты 

своей  

деятельност

и; 

8 Обобща

ющий 

урок. 

Урок  

контрол

я, 

оценки  

и 

коррекц

ии 

знаний 

учащихс

я. 

 

 

Обобщение музыкальных 

впечатлений третьеклассников за 1 

четверть. Накопление учащимися 

слухового интонационно-стилевого 

опыта через знакомство с 

особенностями музыкальной речи 

композиторов (С.Прокофьева, 

П.Чайковского, Э.Грига, 

М.Мусоргского).  

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

за 1 четверть. 

Знать/ понимать: названия изученных 

произведений и их авторов.  

Уметь: демонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, увлеченность 

музыкальными занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; охотно 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов; выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и 

корректировать ее. 

тематически

й 

тес

т 

 



 
 

9 Радуйся 

Мария! 

Богород

ице 

Дево, 

радуйся

! 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Урок-

беседа. 

 

 

 

 

 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

 Аве, Мария. Ф. Шуберт, 

слова В. Скотта, пер. А. 

Плещеева. 

 Прелюдия № 1 до мажор. Из 

I тома «Хорошо темпе-

рированного клавира». И.-С. 

Бах. 

 Богородице Дево, радуйся, № 

6. Из «Всенощного бдения». 

С. Рахманинов. 

 

 Знать/ понимать: образцы духовной музыки,  

религиозные традиции. 

Уметь: демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; 

узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять  и сравнивать характер, 

настроение и средства  музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

- 

формирован

ие 

монологичес

кой речи 

учащихся; 

 -умение 

рассматрива

ть предметы 

в 

соответстви

и с 

предложенн

ой целью; 

- выделять 

их признаки 

и свойства; 

- уметь 

переносить 

знания, 

умения в 

новую 

ситуацию 

для решения 

проблем; 

- владение 

умениями 

текущий устны

й 

опрос 

групп

овая 

 

13 Древней

шая 

песнь 

Интонационно-образная природа 

музыкального искусства. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

 Знать/ понимать: образцы духовной музыки,  

религиозные традиции. 

Уметь: демонстрировать понимание 

текущий устны

й 

опрос 

 



 
 

матери

нства. 

нрк. 

Образ 

матери 

у 

ненцев. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

онный. 

 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. 

 Тропарь Владимирской иконе 

Божией Матери. 

 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении. 

совместной 

деятельност

и: 

согласовани

е и 

координация 

деятельност

и с другими 

ее 

участниками

; 

 - 

объективное 

оценивание 

своего 

вклада в 

решение 

общих задач 

коллектива; 

- замечать 

изменения, 

происходящ

ие с 

объектом;  

- выполнять 

творческие 

задания в 

14 Вербное 

Воскрес

ение. 

Вербочк

и.  

нрк. 

Ненецк

ие 

праздни

ки. 

Урок 

изучени

я и 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Образ 

праздника в искусстве. Вербное 

воскресенье. 

 Мама. Из вокально-

инструментального цикла 

«Земля». В. Гаврилин, слова 

В. Шульгиной. 

 Осанна. Хор из рок-оперы 

«Иисус Христос — суперзвез-

да». Э.-Л. Уэббер. 

 Вербочки. А. Гречанинов, 

стихи А. Блока; Вербочки. Р. 

Глиэр, стихи А. Блока. 

 Знать/ понимать: образцы духовной музыки, 

народные  музыкальные традиции родного 

края,  религиозные традиции. 

Уметь:  демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение и выразить 

свое впечатление в пении, игре или 

пластике; 

текущий устны

й 

опрос 

Вид

ео-

фра

гме

нт

ы 

из 

опе

ры 



 
 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Традици

онный. 

 

 творческой 

тетради; 

- 

импров

изиров

ать на 

заданн

ые 

тексты. 

 
15 Святые 

земли 

Русской. 

Княгиня 

Ольга и  

князь 

Владим

ир. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

онный. 

 

Народная и профессиональная 

музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. Святые 

земли Русской. 

 Величание князю 
Владимиру и княгине 
Ольге;  

 Баллада о князе 
Владимире. Слова А. 
Толстого 

Знать/ понимать: смысл понятий: величание, 

молитва; Уметь: демонстрировать знания о 

различных видах музыки;  

определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

тематически

й 

устны

й 

опрос 

групп

овая 

 

16 Настро

ю гусли 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. Народные 

Знать/ понимать: различные виды музыки 

(былина), музыкальные инструменты 

- работать с текущи само

стоят

дис

к 



 
 

на 

старин

ный 

лад… 

(былин

ы). 

Былина 

о Садко 

и 

Морско

м царе 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

онный. 

 

 

музыкальные традиции Отечества. 

Наблюдение народного творчества. 

Былины. 

 Былина о Добрыне 

Никитиче. Обработка. Н. А. 

Римского-Корсакова. 

 Садко и Морской царь. 

Русская былина (Печорская 

старина). 

 Песни Садко; хор «Высота 

ли, высота». Из оперы 

«Садко». Н. Римский-

Корсаков. 

 

 

(гусли); былинный напев, распевы. 

Уметь: проявлять интерес к отдельным 

группам музыкальных инструментов  

(гусли); охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества. 

рисунками,; 

- составлять 
рассказ по 
рисунку; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

класси-фикация). 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности: 

й ельна

я 

работ

а 

«Ру

сск

ие 

нар

одн

ые 

инс

тру

мен

ты

» 



 
 

17 Певцы 

русской 

старин

ы. Лель. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

онный. 

 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России. 

Народная и профессиональная 

музыка. 

Певцы – гусляры. Образы былинных 

сказителей, народные традиции и 

обряды в музыке русских 

композиторов (М.Глинки, 

Н.Римского-Корсакова). 

 Песни Баяна. Из оперы 

«Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 
 

Знать/ понимать: изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов,   

смысл понятий: певец – сказитель, меццо-

сопрано. 

Уметь: определять, оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального 

творчества; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных инструментах; 

воплощать в звучании голоса или 

инструмента образы природы. 

согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание 

своего вклада в 

решение общих 

задач коллектива; 

- пересказ 

прочитанного 

текста, ответы на 

вопросы по 

тексту; 

- определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок; 

- оценивание 

своих учебных 

достижений. 

темати

ческий 

устн

ый 

опро

с 

 

дис

к 

«Ру

сск

ие 

нар

одн

ые 

инс

тру

мен

ты

» 

18 Звучащ

ие 

картин

ы. 

Прощан

ие с 

Маслен

ицей. 

Обобща

ющий 

урок. 

Урок  

контрол

я, 

Музыкальный и поэтический 

фольклор России: обряды. Народная 

и профессиональная музыка. 

Народные традиции и обряды в 

музыке русского  композитора  

Н.Римского-Корсакова. 

 Третья песня Леля; хор 

«Проводы Масленицы». Из 

пролога к опере 

«Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

 Веснянки. Русские, 

украинские народные песни. 

 

 Знать/понимать: названия изученных 

произведений и их авторов, смысл понятий: 

музыка в народном стиле; народные 

музыкальные традиции родного края 

(праздники и обряды);   

Уметь: продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи 

в ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств; исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, музыкально-

итогов

ый 

тест; 

инди

виду

альн

ый. 

Фра

гме

нты 

из 

опе

ры. 



 
 

оценки  

и 

коррекц

ии 

знаний 

учащихс

я. 

Урок-

виктори

на. 

пластическое движение, инструментальное 

музицирование). 

19 Опера 

«Руслан 

и 

Людмил

а». 

Увертю

ра. 

Фарлаф

. 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Урок- 

Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Формы 

построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-

образного содержания произведения. 

Певческие голоса.  

Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере М.Глинки 

«Руслан и Людмила». 

 Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

 

 Знать/понимать: названия изучаемых 

жанров  и форм музыки (рондо), названия 

изученных произведений и их авторов; 

смысл понятий: контраст, ария, каватина, 

увертюра 

Уметь: демонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих голосах 

(баритон, сопрано, бас); передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей.Знать и понимать названия 

изученных жанров и форм музыки. 

- уметь 

переносить 

знания,; 

- умения в новую 

ситуацию для 

решения проблем; 

 - подбирать  

ассоциативные  

ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- самостоятельная 

организация 

учебной 

темати

ческий 

устн

ый 

опро

с 

 

Ф
р
аг

м
ен

ы
 и

з 
о
п

ер
ы

. 



 
 

беседа. деятельности; 

- сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

- уметь 

переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию 

для решения 

проблем; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

класси-фикация); 

- формирование 

20 Опера 

«Орфей 

и 

Эвридик

а». 

Урок  

обобщен

ия и 

система

тизации 

знаний. 

Урок-

беседа. 

 

Опера. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Основные 

средства музыкальной 

выразительности. Интонационно-

образное развитие в опере К.Глюка 

«Орфей и Эвридика». 

 Орфей и Эвридика. Опера 

(фрагменты). К.-В. Глюк. 

 Знать/понимать: названия изучаемых 

жанров,  смысл понятий – хор, солист, 

опера, контраст; названия изученных 

произведений и их авторов. Уметь: узнавать 

изученные музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей 

текущи

й 

устн

ый 

опро

с 

П
р
ез

ен
та

ц
и

я
. 

 Опера 

«Снегур

очка». 

Волшеб

ное 

дитя 

природ

ы. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. . 

Музыкальные темы-характеристики 

главных героев. Интонационно-

образное развитие в опере 

Н.Римского-Корсакова «Снегурочка» 

и во вступлении к опере «Садко» 

Знать  названия изученных жанров и форм 

музыки песня, романс, вокализ, сюита. 

Уметь 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; продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, певческих 

текущи

й  

устн

ый 

опро

с 

 

В
и

д
ео

-ф
р
аг

м
ен

ты
 и

з 
о
п

ер
ы

. 
 



 
 

Традици

онный. 

«Океан – море синее». 

 Снегурочка. Опера 

(фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

 

голосах, музыкальных инструментах. монологической 

речи учащихся; 

 - умение 

рассматривать 

предметы в 

соответствии с 

предложенной 

целью; 

-  выделять их 

признаки и 

свойства. 

 

21 «Океан 

– море 

синее». 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

онный. 

Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное 

развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, 

тем, художественных образов. 

Интонационно-образное развитие в 

балете П.И.Чайковского «Спящая 

красавица». Контраст. 

 Океан — море синее. 

Вступление к опере «Садко». 

И. Римский-Корсаков. 
 

Знать/ понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки; смысл понятий: 

ария, каватина, тенор, зерно-интонация, 

развитие, трехчастная форма.Уметь: 

узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей 

текущи

й 

устн

ый 

опро

с 

 

Вид

ео 

из 

фил

ьма 

«Са

дко

» 

22 Балет 

«Спяща

я 

красави

ца». 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

Балет. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, 

художественных образов. 

 Спящая красавица. Балет 

(фрагменты). П. 

Чайковский. 
 

Знать/понимать: контрастные образы, 

балет, развитие. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

передавать собственные музыкальные 

впечатления с помощью различных видов 

музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей;  

темати

ческий 

устн

ый 

опро

с 

 

Фра

гме

нты 

из 

бал

ета. 



 
 

онный. исполнять музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое движение). 

23 В 

совреме

нных 

ритмах 

(мюзикл

). 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Традици

онный. 

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и многообразии 

музыкальных жанров. Мюзикл. 

Мюзикл как жанр легкой музыки. 

 Звуки музыки. Р. Роджерс, 

русский текст М. 

Цейтлиной. 

 Волк и семеро козлят на 

новый лад. Мюзикл. А. Рыб-

ников, сценарий Ю. Энтина. 

 

 Знать/ понимать: названия изученных 

жанров и форм музыки, названия изученных 

произведений и их авторов. Уметь: охотно 

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов; показать 

определенный уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого 

голоса. 

текущи

й 

устн

ый 

опро

с 

 

П
р
ез

ен
т

а
ц

и
я

. 

24 Музыка

льное 

состяза

ние 

(концер

т). 

Комбин

ированн

Различные виды музыки: 

инструментальная.  Концерт. 

Композитор – исполнитель – 

слушатель. Жанр инструментального 

концерта. 

 Концерт № 1 для 

фортепиано с оркестром. 3-

я часть (фрагмент). П. 

Чайковский. 

 Знать/ понимать: смысл понятий: 

композитор – исполнитель – слушатель 

вариационное развитие.  

Уметь: передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью 

различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей, узнавать изученные 

- работать с 

учебным текстом; 

- делать простые 

выводы;  

- участие в 

диалоге; 

- поиск 

темати

ческий 

устн

ый 

опро

с 

груп

повая 

 



 
 

ый урок. 

Традици

онный. 

 «Веснянка»-укр. народная 

песня. 

 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов. 

необходимой 

информации в 

словарях; 

- подбирать  
ассоциативные  
ряды к 
художественным 
произведениями 
различных видов 
искусства. 

- подбирать  
ассоциативные  
ряды к 
художественным 
произведениями 
различных видов 
искусства; 

- работать с 

учебным текстом;  

- делать простые 

выводы;  

-участие в 

диалоге;  

- формирование 

учебного сотруд-

ничества; 

- поиск 

необходимой 

информации в 

25 Музыка

льные 

инстру

менты 

(флейт

а). 

Звучащ

ие 

картин

ы. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Урок-

лекция. 

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных 

инструментов и их выразительные 

возможности. Выразительные 

возможности флейты. 

 Шутка. Из Сюиты № 2 для 

оркестра. И.-С. Бах. 

Мелодия. Из оперы «Орфей и 

Эвридика». К.-В. Глюк. 

 Волшебный смычок, 

норвежская народная песня; 

  Скрипка. Р. Бойко, слова И. 

Михайлова. 

 Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; Уметь:  

демонстрировать знания о музыкальных 

инструментах (флейта); 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности в 

музыке. 

текущи

й 

устн

ый 

опро

с 

 

Мо

дул

ь 

Му

зык

аль

ные 

инс

тру

мен

ты. 

26 Музыка

льные 

инстру

менты 

(скрипк

а). 

Урок 

обобщен

Музыкальные инструменты. 

Тембровая окраска музыкальных 

инструментов и их выразительные 

возможности. Выразительные 

возможности скрипки. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

 «Волшебный смычок» - 

Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; смысл 

понятий: скрипач, виртуоз. Уметь: 

демонстрировать знания о музыкальных 

инструментах (скрипка); эмоционально 

откликнуться на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в пении, игре 

или пластике. 

темати

ческий 

устн

ый 

опро

с 

 

Мо

дул

ь 

Му

зык

аль

ные 

инс



 
 

ия и 

система

тизации 

знаний. 

Урок-

беседа. 

норвежская народная песня 

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Каприс № 24. Н. Паганини 

словарях; 

- анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,музык

альные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

- 

импровизировать 

на заданные 

тексты. 

тру

мен

ты. 

27 Обобща

ющий 

урок 3 

четвер

ти. 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Урок-

виктори

на. 

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование  

на элементарных музыкальных 

инструментах, передача 

музыкальных впечатлений учащихся 

за 3 четверть. 

 Музыкальные 

фрагменты из опер, 

балетов, мюзиклов; 

 Исполнение песен. 

 

Знать/ понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; Уметь: 

демонстрировать личностно-окрашенное 

эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью; 

узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; выступать 

в роли слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  

продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах. 

текущи

й 

устн

ый 

опро

с 

 

Фра

гме

нты 

мюз

икл

ов. 

28 Сюита 

«Пер 

Гюнт». 

Урок 

изучени

Формы построения музыки как 

обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. Развитие 

музыки – движение музыки. 

Песенность, танцевальность, 

Знать/понимать: смысл понятий: 

вариационное развитие, сюита, тема, 

контрастные образы. 

Уметь:  передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью 

текущи

й 

устн

ый 

опро

с 

 

Му

льт

фил

ьм  

«В 



 
 

я и 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Традици

онный. 

маршевость Контрастные образы 

сюиты Э.Грига «Пер Гюнт». 

 Пер Гюнт; Сюита № 1 

(фрагменты); 

 Сюита № 2 (фрагменты). Э. 

Григ. 
 

различных видов музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей, 

- узнавать изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; 

- показать определенный уровень развития 
образного и ассоциативного мышления и 
воображения. 

пещ

еро 

гор

ног

о 

кор

оля

» 

29 «Героич

еская». 

Призыв 

к 

мужест

ву. 

Вторая 

часть, 

финал. 

Урок 

обобщен

ия и 

система

тизации 

знаний. 

Урок-

лекция. 

Симфония.  Формы построения 

музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений.  

Контрастные образы симфонии 

Л.Бетховена. Музыкальная форма 

(трехчастная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена.  

 Симфония № 3 

(«Героическая») 

(фрагменты). Л. Бетховен. 

 Сурок. Л. Бетховен, русский 

текст Н. Райского. 
 

 

 Знать/понимать:  продемонстрировать 

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; 

темати

ческий 

устн

ый 

опро

с 

 

Мо

дул

ь 

Бет

хов

ен. 

Ста

нов

лен

ие 

лич

нос

ти. 

30 Мир Симфония.  Формы построения  Знать/понимать: текущи устн  



 
 

Бетхове

на. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

онный. 

музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного 

содержания произведений. 

 Соната № 14 («Лунная»). 1-я 

часть (фрагмент). Л. Бет-

ховен. 

 Контрданс; К Элизе; Весело. 

Грустно. Л. Бетховен. 

 

демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, Уметь:  

эмоциона-льно откликнуться на 

музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

й ый 

опро

с 

 

31 Чудо 

музыка. 

Острый 

ритм – 

джаза. 

Урок 

изучени

я и 

закрепле

ния 

новых 

знаний. 

Урок-

беседа. 

Обобщенное представление об 

основных образно-эмоциональных 

сферах музыки и о многообразии 

музыкальных жанров и стилей. 

Композитор- исполнитель – 

слушатель. 

Джаз – музыка ХХ века. Известные 

джазовые музыканты-исполнители. 

Музыка – источник вдохновения и 

радости.  

 Мелодия. П. Чайковский. 

 Острый ритм. Дж. 

Гершвин, слова А. Гершвина, 

русский текст В. Струкова; 

Колыбельная Клары. Из 

оперы «Порги и Бесс». Дж. 

Гершвин. 

Знать/ понимать: творчество отечественных 

и зарубежных композиторов, знакомство с 

джазовой музыкой, ее специфические 

особенности, известных джазовых 

исполнителей. Детские музыкальные 

коллективы и театры.  

Уметь:  узнавать изученные произведения, 
называть имена авторов, использовать 
приобретенные знания и умения для 
передачи музыкальных впечатлений. 

- анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные 

темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

- умение 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

окружающего 

мира, 

устно описывать 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

М
о
д

у
л
ь
 «

Д
ж

аз
»

 



 
 

32 Мир 

Прокоф

ьева. 

Урок 

закрепле

ния 

знаний. 

Урок- 

беседа. 

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. 

 Шествие солнца. С. Про-

кофьев. 

 Мелодия. П. Чайковский. 
 Г.Свиридов «Весна», 

«Тройка», «Снег идет»; 

 Знать и  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.  

объект 

наблюдения,  

владение 

способами 

контроля и 

оценки 

деятельности; 

- подбирать  

ассоциативные  

ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- умение 

ориентироваться в 

информационных 

потоках 

окружающего 

мира; 

- устно описывать 

объект 

наблюдения; 

- владение 

способами 

контроля и 

темат

ическ

ий 

устны

й 

опрос 

 

 

 Певцы 

родной 

природ

ы. 

 нрк. 

Образ 

природ

ы в 

творчес

тве 

ямальск

их 

Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. 

Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Сходство и различие музыкальной 

речи Э.Грига и П.Чайковского. 

 Утро. Из сюиты «Пер 

Гюнт». Э. Григ. 

 Весна; Осень; Тройка. Из 

Музыкальных иллюстраций 

к повести А. Пушкина 

 Знать и понимать  выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Уметь узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов; 

выражать художественно-образное 

содержание произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности (пение, 

музицирование); охотно участвовать в 

коллективной творческой деятельности при 

воплощении различных музыкальных 

образов 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

П
ес

н
я
  

С
о
л
ь
в
ей

г»
 



 
 

компози

торов. 

Комбин

ированн

ый урок. 

Традици

онный. 

«Метель». Г. Свиридов. 

 Снег идет. Из Маленькой 

кантаты. Г. Свиридов, 

стихи Б. Пастернака. 

 Запевка. Т. Свиридов, стихи 

И. Северянина. 

оценки 

деятельности; 

- аргументировать 

свое отношение к 

тем или иным 

музыкальным 

сочинениям. 

 

 

33 Прослав

им 

радость 

на 

земле. 

Радост

ь к 

солнцу 

нас 

зовет. 

Урок- 

беседа. 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушателей. Музыкальная речь как 

сочинения композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках. 

Музыка – источник вдохновения и 

радости. 

 Слава солнцу, слава миру! 

Канон. В.-А. Моцарт. 

 Симфония № 40. Финал. В.-

А. Моцарт. 

 Симфония № 9. Финал. Л. 

Бетховен. 
 Мы дружим с музыкой. И. 

Гайдн, русский текст П. Си-
нявского;; 

Уметь узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов; 

продемонстрировать знания о различных 

видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в 

ситуации сравнения произведений разных 

видов искусств. 

темат

ическ

ий 

Фронт

альны

й 

опрос 

 

34 Обобща

ющий 

урок. 

 Урок  

Исполнение изученных 

произведений, участие в 

коллективном пении, передача 

музыкальных впечатлений учащихся.  

Знать названия изученных произведений и 

их авторов. Уметь  узнавать изученные 

музыкальные произведения. Передавать 

собственные музыкальные впечатления с 

итого

вый  

контр

оль 

группо

вая 

Ф
р
аг

м
ен

т 

и
з 

о
п

р
еы

, 

«
Р

ас
св

ет
 н

а 

М
о
ск

в
е-

р
ек

е»
 



 
 

контрол

я, 

оценки  

и коррек 

ции 

знаний 

учащихс

я 

Урок – 

концерт 

 

 Чудо-музыка. Д. 
Кабалевский, слова 3. 
Александровой 

помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее;  

увлеченность музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой деятельностью. 

Личностно оценивать музыку, звучащую на 

уроке и не школы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Календарно- тематическое планирование 4 класс 

№ 

ур

ок

а 

Тема урока 

Тип урока 

Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-

оценочная 

деятельность 

ИКТ 

средст

ва  

обуче

ния  
специальные  общеучебные                                                 

1 Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…»«Что 

не выразишь 

словами, звуком 

на душу навей». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                     

Основные средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Общность 

интонаций народной музыки. Роль 

исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Особенности 

тембрового звучания различных певческих 

голосов и их исполнительские возможности. 

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев 

«Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

 Концерт № 3 для фортепиано с 

оркестром. Главная мелодия 1-й части. 

С. Рахманинов 

 «Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня 

  «Песня о России» В.Локтев 

 «Вокализ» С.Рахманинов. 

 Знать название изучен-

ного произведения и 

авто-ра, понимать 

выразитель-ность и 

изобразительность 

музыкальной интонации, 

названия изученных 

жанров, певческие 

голоса    

- демонстрировать 

лично-стно-окрашенное 

эмоции-онально-

образное восприя-тие 

музыки, 

 - эмоционально отклика-

ться на музыкальное 

прои-зведение и 

выражать свое 

впечатление в пении. 

- организация 

самостоятельной 

работы; 

- соблюдение 

норм поведения в 

окружающей 

среде; 

- воспринимать  

информацию; 

- оценивать  и  

осмыслять 

резуль-таты 

своей  

деятельности; 

- умение 

понятно, точно, 

корректно 

излагать свои 

мысли; 

- умение 

отвечать на 

вопросы; 

- работать с 

рисунками; 

 -составлять 

рассказ по 

рисунку; 

входн

ой 

устны

й 

опрос 

В
и

д
ео

-п
р

ез
ен

та
ц

и
я
 п

ес
н

и
 «

Р
о
д
н

ы
е 

м
ес

та
»
  
 д

и
ск

 «
М

у
зы

к
ал

ь
н

ы
й

 

м
и

р
»

 

2 Как сложили Музыкальный фольклор как особая форма Знать жанры народных текущ устны В и д е о - п р е з е н т а ц и я  « Р у с с к и е  н а р о д н ы е  п е с н и »
 



 
 

песню. Звучащие 

картины. 

Комбинированны

й урок.  

 

самовыражения. Связь народного пения с 

родной речью (навык пения способом «пения на 

распев»). 

Наблюдение народного творчества. 

Музыкальный и поэтический фольклор России: 

песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Сравнение музыкальных произведений разных 

жанров с картиной К.Петрова-Водкина  

«Полдень».  

 «Ты, река ль, моя – реченька»   

песен. 

Уметь демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкально-творческой 

деятельностью;  

Исполнять народные 

песни, подбирать 

ассоциативные ряды к 

художественным 

произведениям 

различных  видов 

искусства. 

- определять 

общие свойств и  

признаки 

предметов (по 

результатам 

наблю-дения, 

объяснений 

учителя); 

- подбирать  

ассоциативные  

ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности:  

- согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание 

своего вклада в 

решение общих 

задач 

коллектива. 

- замечать 

изменения, 

происходящие с 

ий й 

опрос 

3 «Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

 нрк. Жанры 

ненецкой песни. 
Комбинированны

й урок.  

Способность музыки в образной форме 

передать настроения, чувства, характер 

человека, его отношение к природе, к жизни. 

Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. 

 Многообразие  жанров  народных песен.  

Ненецкие песни и их жанры. 

 «Ты, река ль, моя – реченька»   

 «Солдатушки, бравы ребятушки» 

 «Милый мой хоровод» 

 «А мы просо сеяли» 

Выявлять общность 

истоков и 

особенности   

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Узнавать образцы 

народного музы-

кально-

поэтического 

творчества и 

музыкального 

фольклора России. 

Исполнять 

народные песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

Д
и

ск
 Н

ен
ц

ы
»
  
М

о
д

у
л
ь
 -

Ж
ан

р
ы

 н
ар

о
д

н
ы

х
 п

ес
ен

. 



 
 

4 «Я пойду по полю 

белому… На 

великий праздник 

собралася  Русь!» 
Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Народная и профессиональная музыка.  

Патриотическая тема в русской классике.  Образы 

защитников  Отечества.  Обобщенное 

представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций 

народной музыки и музыки русских 

композиторов. 

 Кантата С.Прокофьева «Александр 

Невский» ф-ты 

 Опера «Иван Сусанин» (хор «Славься») 

М.Глинка 

Знать  названия 

изученных произведений 

и автора,  

выразительность и 

изобра-зительность 

музыкальной интонации. 

Уметь  участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

 

 

 

объектом; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

- 

импровизир

овать на 

заданные 

тексты. 

 

итогов

ый 

фронт

альны

й 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
  
и

з 
о
п

ер
 

5 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от 

других искусств. Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонациях, их 

эмоционально-образном строе. 

 Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Музыкально-поэтические образы. 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских 

композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»).  

 «Осенняя песня» П.Чайковский; 

 «Пастораль» Г.Свиридов; 

 «Осень» Г.Свиридов. 

 

Знать  смысл понятий: 

лирика в поэзии и 

музыке, названия 

изученных произведений 

и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

- 

самостоятельная 

организация 

учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях; 

- работать с 

рисунками, 

составлять 

рассказ по 

рисунку; 

текущ

ий 

 

индив

идуаль

ный 

 



 
 

произведений разных 

видов искусств; 

- замечать 

изменения, 

происходящие с 

объектом; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

-  

импровизир

овать на 

заданные 

тексты; 

- выделять 

главную 

мысль. 

 

6 Зимнее утро, 

зимний вечер. 
Комбинированны

й  

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

Способность музыки в образной форме передать 

настроения, чувства, характер человека, его 

отношение к природе, к жизни. Музыкально-

поэтические образы. Музыкальное прочтение 

стихотворения (стихи А.Пушкина,  русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

 Зимнее утро. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский. 

 У камелька (Январь). Из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 

 Сквозь волнистые туманы; Зимний 

вечер, русские на родные песни. 

 

 

Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

текущ

ий 

группо

вая 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

У
 к

ам
ел

ь
к
а»

 

7 «Что за 

прелесть эти 

сказки!!!». Три 

чуда. 

Комбинированны

й  

Песенность, танцевальность, маршевость. 

Выразительность и изобразительность. 

Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Тембровая 

окраска музыкальных инструментов. 

 Музыкально-поэтические образы в сказке 

Знать и понимать 

понятие   музыкальная 

живопись, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

Ф
р
аг

м
ен

т 
и

з 

ф
и

л
ь
м

а 

«
ск

аз
к
а 

о
 

ц
ар

е 

С
ал

та
н

е»
 



 
 

А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –

Корсакова «Сказка о царе Салтане».  

Выразительность и изобразительность в музыке.    

 Три чуда. Вступление ко II действию 

оперы «Сказка о царе Салтане». Н. 

Римский-Корсаков 

 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведе-

ниях; демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах;   

8 Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 
Комбинированны

й  

Композитор как создатель музыки. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в 

народном стиле Выразительность и 

изобразительность в музыке.    

 Хор из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковского.  

 «Девицы, красавицы». 

 «Уж как по мосту, мосточку», 

 «Детский альбом» П.Чайковского. 

 «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет» 

 Вступление к опере «Борис Годунов» 

М.Мусоргский 

 Девицы, красавицы; Уж как по мосту, 

мосточку, хоры) из оперы «Евгений 

Онегин». П. Чайковский. 

 Вступление; Великий колокольный звон. 

Знать жанры народных 

песен, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники 

и обряды), названия 

изученных произведений 

и их авторов. 

Уметь показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; 

- выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

- уметь 

переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию 

для решения 

проблем. 

-  Решать 

творческие 

задачи на уровне 

импровизаций. 

- 

Самостоятельная 

организация 

учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

ты
 и

х
 о

п
ер

. 
Ф

-т
 м

у
л
ь
тф

и
л
ь
м

а 

«
Д

ет
ск

и
й

 а
л
ь
б

о
м

»
  



 
 

Из оперы «Борис Годунов». М. 

Мусоргский. 

 

исполнительской 

деятельности. 

произведениях. 

- Оценивать  и  

осмыслять 

резуль-таты 

своей  

деятельности; 

9 «Приют, 

сияньем  муз 

одетый…». 

Обобщающий 

урок. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся. 

 

Выразительность и изобразительность в 

музыке. Общее и особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их эмоционально-

образном строе. 

Музыкально-поэтические образы. Обобщение 

музыкальных впечатлений четверть. Исполнение 

разученных произведений, участие в 

коллективном пении, передача музыкальных 

впечатлений учащихся.  

 Романс  «Венецианская ночь» М.Глинка. 

 Исполнение разученных произведений, 

участие в коллективном пени.,  

 передача музыкальных впечатлений 

учащихся. 

Знать определение 

понятия  романс, 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. Уметь  

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

темати

ческий 

тест  

10 Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

 

 

 

 

 Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров – 

оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и 

столкновении человеческих чувств, тем, 

художественных образов. Драматургическое 

развитие в опере. Контраст.  Основные темы – 

музыкальная характеристика действующих лиц.  

Опера «Иван Сусанин» М.Глинка: 

 интродукция 

 танцы из 2 действия 

 хор из 3 действия 

 Знать названия 

изученных жанров   

опера, полонез, мазурка, 

музыкальный образ, 

музыкальная 

драматургия, контраст;. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения;  

- формирование 

монологической 

речи учащихся; 

 -умение 

рассматривать 

предметы в 

соответствии с 

предложенной 

целью; 

- выделять их 

признаки и 

свойства; 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

группо

вая 

В
и

д
ео

-ф
р

аг
м

ен
ты

 и
з 

о
п

ер
ы

 



 
 

11  

 

 

 

 

 

 

Комбинированны

й урок 

 

Основные средства музыкальной 

выразительности. Музыкальная интонация 

как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере 

«Иван Сусанин» Интонация как внутренне 

озвученное состояние, выражение эмоций и 

отражений мыслей. Музыкальное развитие в 

сопоставлении и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. 

опера «Иван Сусанин». М.Глинка. 

 сцена из 4 действия 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: ария, 

речитатив; 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения. 

Понимать особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального  

спектакля. 

- уметь 

переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию 

для решения 

проблем; 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности: 

согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание 

своего вклада в 

решение общих 

задач 

коллектива; 

- замечать 

изменения, 

происходящие с 

объектом;  

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

- 

импровизир

овать на 

заданные 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

Видео-

фрагм

енты 

из 

оперы 

12 Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

Народная и профессиональная музыка. 

Знакомство с творчеством отечественных 

композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального 

искусства. Обобщенное представление 

исторического прошлого в музыкальных образах. 

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. 

Вариационность 

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 Песня Марфы («Исходила 

младешенька»); 

Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: песня-

ария, куплетно-

вариационная форма. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

Видео-

фрагм

енты 

из 

оперы 

13 Русский Восток. 

Сезам, откройся! 

Восточные 

Народная и профессиональная музыка.  

Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский).  

 Знать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки: восточные 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

Видео-

фрагм

енты 



 
 

мотивы. 
Комбинированны

й урок. 

 

 

  «Танец с саблями». 

 Пляска пер сидок. Из оперы 

«Хованщина». М. Мусоргский. 

 Персидский хор. Из оперы «Руслан и 

Людмила». М. Глинка 

 Колыбельная; Танец с саблями. Из 

балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

 

интонации, вариации, 

орнамент, контрастные 

образы. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, выражать 

образное содержание 

музыкального 

произведения 

средствами 

изобразительного 

искусства (в рисунке, 

декоративно-прикладном 

творчестве), в создании 

декораций и костюмов. 

тексты. 

 

группо

вая 

из 

оперы 

14 Композитор – 

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 
Комбинированны

й урок. 

 

 

Основные отличия народной и 

профессиональной музыки как музыки 

безымянного автора, хранящейся в 

коллективной памяти народа, и музыки, 

созданной композиторами. Тембровая окраска 

наиболее популярных в России музыкальных 

инструментов и их выразительные 

возможности.  

Народная и профессиональная музыка. Народное 

музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их 

возникновения и бытования, их звучание в руках 

современных исполнителей. Музыка в народном 

стиле. Народная песня – летопись жизни народа и 

 Знать  названия 

изученных произведений 

и их авторов, понимать 

определение: музыка в 

народном стиле. 

Уметь:  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать 

- работать с 

рисунками,; 

- составлять 

рассказ по 

рисунку; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

текущ

ий 

самост

оятель

ная 

работа 

диск 

«Русс

кие 

народ

ные 

инстр

умент

ы» 



 
 

источник вдохновения композиторов. Песни 

разных народов мира о природе, размышления о 

характерных национальных особенностях, 

отличающих музыкальный язык одной песни от 

другой. 

 Ой ты, речка, реченька; Бульба, 

белорусские народные песни. 

 Солнце, в дом войди; Светлячок, 

грузинские народные песни. 

 Аисты, узбекская народная песня. 

 Колыбельная, английская народная 

песня. 

 Колыбельная, неаполитанская народная 

песня. 

 Санта Лючия, итальянская народная 

песня. 

 Вишня, японская народная песня, и др. 

 Концерт № 1 для фортепиано с 

оркестром. 3-я часть. П. Чайковский. 

 Камаринская; Мужик на гармонике 

играет. Из «Детского альбома». П. 

Чайковский. 

 Ты воспой, жавороночек. Из кантаты 

«Курские песни». Г. Свиридов. 

 (на выбор учителя) 

знания о музыкальных 

инструментах. 

деятельности 

(сравнение, 

класси-фикация). 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности: 

согласование и 

координация 

деятельности с 

другими ее 

участниками; 

 - объективное 

оценивание 

своего вклада в 

решение общих 

задач 

коллектива; 

- пересказ 

прочитанного 

текста, ответы на 

вопросы по 

тексту; 

- определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать пути 

преодоления 

ошибок; 

- оценивание 

своих учебных 

достижений. 

15 Оркестр русских 

народных 

инструментов.  

нрк. Творческие 

коллективы 

Ямала. 
Комбинированны

й урок. 

Особенности звучания различных видов 

оркестров: народных инструментов. Панорама 

музыкальной жизни родного края и 

музыкальные традиции, придающие 

самобытность его музыкальной культуре. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских 

народных инструментов.   

 Светит месяц, русская народная песня-

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов,  состав 

оркестра русских 

народных  инструментов. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

 

диск 

«Русс

кие 

народ

ные 

инстр

умент

ы» 



 
 

пляска. 

 Пляска скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

 

явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения; - эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое движение, 

инструмента-льное 

музицирование). 

16 «Музыкант-

чародей». 

Белорусская 

народная сказка. 

Обобщающий 

урок. 
Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции знаний 

учащихся 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 

Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и 

музыкантах. Народное музыкальное творчество 

разных стран мира. Проверочная работа. 

 

 

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов и состав 

оркестра русских 

народных инструментов. 

Уметь   высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, эмоционально 

откликаться  на 

музыкальное 

произведение. Выражать 

свои впечатления в 

пении, игре или 

пластике; исполнять 

музыкальные 

итогов

ый 

тест; 

индив

идуаль

ный. 

 



 
 

 

 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально-

пластическом движение.  



 
 

17 Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

Вариации на 

тему рококо. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Музыкальные инструменты. Формы 

построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного 

содержания произведений. Вариации. 

Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки 

таких композиторов, как А.Бородин и 

П.Чайковский. 

 Ноктюрн (3-я часть). Из Квартета № 2. А. 

Бородин. 

 Вариации на тему рококо для 

виолончели с оркестром (фрагменты) П. 

Чайковский. 

 (Июнь). Из цикла «Времена года». П. 

Чайковский 

 Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-

пластическое движение), 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

- уметь 

переносить 

знания,; 

- умения в новую 

ситуацию для 

решения 

проблем; 

 - подбирать  

ассоциативные  

ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- 

самостоятельная 

организация 

учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

- уметь 

переносить 

знания, умения в 

новую ситуацию 

для решения 

проблем; 

- выполнять 

творческие 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

 

Ц
О

Р
 «

М
у
зы

к
ал

ь
н

ы
е 

и
н

ст
р
у
м
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»
 

18 Старый замок. 
Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Различные виды музыки:  инструментальная. 

 Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с 

выставки»). 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: (песня, 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

П
р
ез

ен
т

ац
и

я
 

«
М

у
зы

к

ал
ь
н

ы
е 

к
ар

ти
н

к

и
»
 



 
 

  Старый замок. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Myсоргский. 

 Песня франкского рыцаря, ред. С. 

Василенко. 

романс, вокализ, сюита). 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

задания в 

творческой 

тетради; 

- формировать 

приемы 

мыслительной 

деятельности 

(сравнение, 

класси-фикация); 

- формирование 

монологической 

речи учащихся; 

 - умение 

рассматривать 

предметы в 

соответствии с 

предложенной 

целью; 

-  выделять их 

признаки и 

свойства. 

 
19 Счастье в сирени 

живет… 

Урок  обобщения 

и систематизации 

знаний. 

 

Выразительность и изобразительность в 

музыке.  Музыкальное исполнение как способ 

творческого самовыражения в искусстве. 

Различные виды музыки: вокальная, сольная.  

 Знакомство с жанром романса на примере 

творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» 

С.Рахманинов).   

 Сирень. С. Рахманинов, слова Е. 

Бекетовой. 

Знать  названия 

изученных жанров и 

форм музыки песня, 

романс, вокализ, сюита. 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

текущ

ий  

устны

й 

опрос 

 

В
и

д
ео

-п
р
ез

ен
та

ц
и

я
 «

С
и

р
ен

ь
»

 



 
 

явлений, выдвигать идеи 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

20 «Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы… 
Комбинированны

й урок. 

 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Ф. Шопен. 

Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Формы построения 

музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания 

произведений Формы: одночастные, двух-и 

трехчастные, куплетные.  

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена. 

 Полонез ля мажор; Мазурки № 47 ля 

минор, № 48 фа мажор, № 1 си-бемоль 

мажор. Ф. Шопен. 

 Желание. Ф. Шопен, слова С. 

Витвицкого. 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки (полонез, 

мазурка, вальс, песня, 

трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений. выдвигать идеи 

и отстаивать 

собственную точку 

зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

 

21 Патетическая 

соната. Годы 

странствий. 
Комбинированны

й урок. 

Знакомство с творчеством зарубежных 

композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы 

построения музыки как обобщенное 

выражение художественно-образного 

содержания произведений. Различные виды 

музыки:  инструментальная.  

Музыкальная драматургия сонаты Л.Бетховена. 

 Соната № 8 («Патетическая»). Финал. 

Для фортепиано Л. Бетховен. 

 Соната № 8 («Патетическая») для 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: соната.  

Уметь демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах,  

эмоционально 

откликаться на 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

 

 



 
 

фортепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 

 Венецианская ночь. М. Глинка, слова И. 

Козлова. 

 Арагонская хота. М. Глинка. 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

впечатления.  

22 Царит гармония 

оркестра. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Особенности звучания различных видов 

оркестров:  симфонического. Различные виды 

музыки: оркестровая. 

 Накопление и обобщение музыкально-слуховых 

впечатлений. Исполнение разученных 

произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных 

инструментах.  

 Слушание фрагментов из музыкальных 

произведений в исполнении 

симфонического оркестра 

 Знать названия групп 

симфонического 

оркестра, музыкальные 

инструменты, входящие 

в каждую из групп. 

 

 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

М
о
д
ул

ь
: 
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ф
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ч
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т
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23 Театр 

музыкальной 

комедии. 
Комбинированны

й урок. 

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

 Вальс. Из оперетты «Летучая мышь». 

И. Штраус. 

 Сцена. Из мюзикла «Моя прекрасная 

леди». Ф. Лоу. 

 Джаз. Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

 Острый ритм. Дж. Гершвин, слова А. 

Гершвина. 

 Знать названия 

изученных жанров  

музыки: оперетта, 

мюзикл. Понимать 

особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля. 

Уметь  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике; исполнять 

музыкальные 

произведения. 

- работать с 

учебным 

текстом; 

- делать простые 

выводы;  

- участие в 

диалоге; 

- поиск 

необходимой 

информации в 

словарях; 

- подбирать  

ассоциативные  

ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства. 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

группо

вая 

Фрагм

ент из 

оперет

ты 

«Лету

чая 

мышь

» 

.Презе

нтаци

я. 



 
 

24 Балет 

«Петрушка» 

Комбинированны

й урок. 

Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Народная и профессиональная музыка. Балет. 

Музыка в народном стиле. 

 Первая картина. Из балета 

«Петрушка». И. Стравинский 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды); 

смысл понятий: музыка в 

народном стиле, 

своеобразие 

музыкального языка. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

Ф
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25 Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец 
Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Музыкальный фольклор народов России и мира, 

народные музыкальные традиции родного края. 

Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 Земле Русская, стихира. 

 Былина об Илье Муромце, былинный 

напев сказителе Рябининых. 

 Симфония № 2 («Богатырская)  1 -я 

Знать народные  

музыкальные традиции 

родного края,  

религиозные традиции. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

- подбирать  

ассоциативные  

ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- работать с 

учебным 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

 

 



 
 

часть (фрагмент) А. Бородин. 

 Богатырские ворота. Из сюиты 

«Картинки с выставки М. Мусоргский. 

 Не шум шумит, русская народная песня. 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

текстом;  

- делать простые 

выводы;  

-участие в 

диалоге;  

- формирование 

учебного сотруд-

ничества; 

- поиск 

необходимой 

информации в 

словарях; 

- анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации,музык

альные темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

 

26 Кирилл и 

Мефодий. нрк. 

Праздники 

народов Севера. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Народные музыкальные традиции Отечества. 

Обобщенное представление исторического 

прошлого в музыкальных образах. Гимн, 

величание. Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная музыка в 

творчестве композиторов. 

 Баллада о князе Владимире, слова А. 

Толстого. 

 Величание князю Владимиру и княгине 

Ольге. 

 Величание  святым  Кириллу  и  

Мефодию,   обиходный распев 

 Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, 

слова С. Михайловский. 

Знать и понимать: 

религиозные традиции, 

понятия: гимн, 

величание. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

- сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

 

27 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств.  
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Музыкальный фольклор как особая форма 

самовыражения.  

Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Музыкальный фольклор России. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. Церковные 

песнопения: тропарь, молитва, величание.  

 «Христос воскресе! (тропарь) 

 Ангел вопияше. Молитва. П. Чесноков. 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

Уметь  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

 



 
 

 Богородице Дево, радуйся (№ 6). Из 

«Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

28 Родной обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 
Урок обобщения 

и систематизации 

знаний. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. 

Народные музыкальные традиции родного края. 

Духовная музыка в творчестве композиторов.  

 «Не шум шумит» - пасхальная народная 

песня. 

  Сюита для двух фортепиано. 

С.Рахманинов. 

 Светлый праздник. Финал Сюиты-

фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

 Знать и понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники 

и обряды). Уметь 

определять, оценивать, 

соотносить содержание 

музыкальных 

произведений. Понимать 

значение колокольных 

звонов  и колокольности 

в музыке русских 

композиторов; - 

сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников; 

 

 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

 

 

29 Народные 

праздники. 

Троица. 
Комбинированны

й урок. 

Музыка в народных обрядах и обычаях. 

Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры.  

Музыкальный фольклор народов России. 

Праздники русского народа. Троицын день.  

 Троицкие песни. 

 Знать и понимать 

народные  музыкальные 

традиции родного края. 

Уметь исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, сочинять 

мелодии на поэтические 

тексты. 

- 

импровизировать 

на заданные 

тексты. 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

Видео 

расска

з о 

празд

ике 

Троиц

а. 



 
 

30 Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Интонация как внутреннее озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Различные жанры фортепианной 

музыки.  
Развитие музыкального образа.  

 Прелюдия до-диез минор для 

фортепиано. С. Рахманинов.  

 Прелюдии № 7 и № 20 для фортепиано. 

Ф. Шопен. Этюд   №    12    

(«Революционный»)    для    фортепиано. 

 Ф.Шопен. 

 Исходила младешенька; Тонкая рябина, 

русские народные песни. 

 Пастушка, французская народная песня 

 Резиновый ежик; Сказка по лесу идет. 

С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

Знать и понимать 

названия изучаемых 

жанров и форм музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл понятий 

– музыкальный образ. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

- анализировать и 

соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

музыкальные 

темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии; 

- умение 

ориентироваться 

в 

информационны

х потоках 

окружающего 

мира, 

устно описывать 

объект 

наблюдения,  

владение 

способами 

контроля и 

оценки 

деятельности; 

- подбирать  

ассоциативные  

ряды к 

художественным 

произведениями 

различных видов 

искусства; 

- умение 

ориентироваться 

в 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 

 

В
и

д
ео

 ф
р
аг

м
ен

т 
и

з 
ф

и
л
ь
м

а 
о
 Ш

о
п

ен
е.

 

31 Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 
Урок закрепления 

знаний. 

Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное 

исполнение как способ творческого 

самовыражения в искусстве. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России 

музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности.  

Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель 

– слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня.  Мастерство известных 

исполнителей. 

 Пожелания    друзьям;    Музыкант.    

Слова    и    музыкаБ. Окуджавы. 

 Песня о друге. Слова и музыка В. 

Высоцкого. 

 Знать и  понимать смысл 

понятий: «композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов и  исполнителей; 

музыкальные 

инструменты (гитара). 

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  называть 

имена выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

темати

ческий 

устны

й 

опрос 

 

 



 
 

стран мира.  информационны

х потоках 

окружающего 

мира; 

- устно 

описывать 

объект 

наблюдения; 

- владение 

способами 

контроля и 

оценки 

деятельности; 

- 

аргументировать 

свое отношение к 

тем или иным 

музыкальным 

сочинениям. 

 

 

32 В каждой 

интонации 

спрятан человек. 
Комбинированны

й урок. 

«Зерно»- интонация как возможная основа 

музыкального развития. Выразительность и 

изобразительность музыкальной интонации. 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

Интонационное богатство мира. Интонационная 

выразительность музыкальной речи 

композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», 

М.Мусоргский «Исходила младешенька». 

Размышления на тему «Могут ли иссякнуть 

мелодии?»   

 Песня Сольвейг; 

 Танец Анитры. Из сюиты «Пер 

Гюнт».Э.Григ. 

 Знать и понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

текущ

ий 

устны

й 

опрос 
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33 Музыкальный 

сказочник.  

Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. Различные виды 

музыки: вокальная, инструментальная; 

сольная, хоровая, оркестровая.  

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

темати

ческий 

Фронт

альны

й 

опрос 

Ф
р
аг

м
е

н
ты

 и
з 

б
ал

ет
а 

 

«
Ш

ах
ер

ез
ад

а»
 



 
 

Выразительность и изобразительность в музыке. 

Опера. Сюита. Музыкальные образы в 

произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

 Шехеразада. 1-я часть симфонической 

сюиты (фрагменты). Н. Римский-

Корсаков. 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

34 Рассвет на 

Москве-реке. 

Обобщающий 

урок. 

Выразительность и изобразительность в 

музыке.  

Многозначность музыкальной речи, 

выразительность и смысл. Музыкальные образы в 

произведении М.П.Мусоргского.  Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 

4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 Рассвет на Москве-реке. Вступление к 

опере «Хованщина». М. Мусоргский.  

Знать названия 

изученных произведений 

и их авторов. Уметь  

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения. 

Передавать собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать 

в роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и музыкально-

итогов

ый  

контро

ль 

группо

вая 

Ф
р
аг

м
ен

т 
и

з 
о
п

р
еы

, 
«
Р

ас
св

ет
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а 
М

о
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в
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р
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творческой 

деятельностью. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на 

уроке и не школы. 

 

Перечень учебно-методического  и электронного обеспечения 

 Учебник-тетрадь «Музыка» 1-4  класс Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; М. «Просвещение», 2006. 

 Фонохрестоматия «Музыка» 1-4 класс М. «Просвещение», 2001. 

 Методическое пособие «Музыка 1-4 класс»Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.; М. «Просвещение», 2004. 

 Мультимедийная программа «Музыкальный класс» 000 «Нью Медиа Дженерейшн». 

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

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

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

 Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- http:// fcior.edu.ru/ 

 

Список литературы 

o Булучевский Ю. , В.Фомин, Краткий музыкальный словарь для учащихся, Изд-во «Музыка» Ленинград, 1986 

o Киселева Г. « Песни для детей и не только…» сборник песен. Педобщество России , Саратов, 2006 

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


 
 

o Кошмина И. « Владимир Шаинский и его песни» Изд-во «Музыка» М.:1986. 

o Малахова М. «Рождественские праздники в школе» Изд-во «Учитель» Волгоград, 2005 

o Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах.,Изд-во «Советский композитор» М.: 1086 

o «Музыка в школе» №4,5,6,  Научно-методический журнал,  Изд-во «Музыка в школе» М.: 2004 

o Ригина Г.С. Хрестоматия по музыке 1 кл. М.: 1996. 

o Праздники, музыкальное сопровождение и оформление» Изд-во « Учитель» Волгоград, 1998. Фадин В.В.  «Музыка 1-7 классов» 

Изд-во «Учитель» Волгоград., 1997 
 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: воспринимать музыку различных жанров, размышлять о 

музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая свое 

отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения 

различных художественных образов; 

• 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; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

 

 


