
Приложение 9 

Музыка 

Пояснительная записка рабочей программы по музыке 

1 класс, «Школа 2100» 
 

Рабочая программа по музыке в составлена  на основе следующих нормативно- правовых документов: 

1.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации об утверждении и введении в действие ФГОС НОО (от 06.10.2009г. 

№373); о внесении изменений в ФГОС НОО (от 26.11.2010г. № 1241). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования (приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 6 октября 2009 года №373). 

3. Об утверждении федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в образовательном процессе в 

образовательных учреждениях, реализующих образовательные программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, 

на 2012/2013 учебный год/ Приказ  Министерства образования и науки Российской Федерации от N 2885 

 от 27.12.2011. №2080 (Зарегистрирован Минюстом России 21.02.2012г. №23290). 

4.Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «санитарно- эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в 

образовательных учреждениях»/ Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010г. 

№02600 (Зарегистрирован Минюстом России 03.03.2011г. №19993). 

5. Примерная основная образовательная программа начального общего образования (протокол №1 от 24-25 июля 2010 года заседания 

Координационного совета при Департаменте общего образования Министерства образования и науки Российской Федерации). 

6. Усачёва В.О., Школяр Л.В. «Музыка» 1 класс Образовательная система «Школа 2100». Сборник программ. Начальная школа/ под научной 

редакцией Д.И. Фельдштейна.-М.: «Баланс», 2011г. 

7.Основной образовательной программы основного общего образования МКОУ «ООШ №11» п. Большой Исток Сысертского района 

Свердловской области. 

Календарно тематическое планирование разработано с учётом количества часов отведённых на данный предмет Учебным планом МКОУ 

«ООШ№11». 

 

Цели образования: 
 



 «ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить музыку во всём богатстве её форм и жанров, иначе говоря, 
воспитывать в учащихся муз культуру как часть всей их духовной культуры». Цель достигается решением трёх ведущих взаимосвязанных 

задач, реализующихся на основе развития музыкального восприятия учащихся. 

«Первая педагогическая задача – формирование эмоционального отношения к музыке на основе её восприятия. У школьника необходимо 

развивать эмоциональную отзывчивость на музыку,.. пробуждать активное стремление к усвоению знаний, приобретению умений и 

навыков, желание слушать и исполнять музыку… 

Вторая педагогическая задача – формирование осознанного отношения к музыке. Школьнику важно приобрести опыт осознанного 

восприятия произведений; уметь применять музыкальные знания; не только чувствовать, но и понимать характер музыкальных образов, 

логику их развития… 

Третья педагогическая задача – формирование деятельно-практического отношения к музыке в процессе её исполнения, прежде всего 

хорового пения, как наиболее доступной формы музицирования. 

Программа разработана на основе общедидактических принципов научности, систематичности и доступности, связи обучения с жизнью, 

наглядности и др., а также принципов художественной дидактики: 

 целостности, сходства и различия (Д. Б. Кабалевский, Н. А. Терентьева);  

 интереса, увлечённости, изучения музыки как живого искусства (Д. Б. Кабалевский, Э. А. Абдулин);  

 интонационности, ассоциативности и вариативности, образности, разного и своеобразного (Л. В. Горюнова). 

В связи с тем, что важнейшим принципом программы является тематическое построение, отражающее основные закономерности и 

функции музыкального искусства, в планировании каждый урок имеет свою тему, подчиняющуюся основной. Тематическое построение 

помогает отразить различные грани музыки как единого целого. Между всеми темами, на протяжении всех лет обучения, осуществляется 

логика развития, связанная с постижением музыки как искусства интонируемого смысла (Б. В. Асафьев).Д. Б. Кабалевский неоднократно 

подчёркивал, что программа принципиально вариативна, необходимо творческое отношение учителя в организации и проведении уроков. 

Поэтому, не смотря на то, что содержание каждой темы указывается, возможно включение в урок (если возникает такая необходимость) 

непрограммных произведений, которые рассматриваются с точки зрения критериев художественно-педагогического анализа: 

художественной ценности и увлекательности для школьников, педагогической целесообразности и воспитательного потенциала. Это 

позволяет учителю свободно маневрировать в рамках тематического построения, активнее подыскивать новый музыкальный материал, с 

новых позиций осмысливать уже известные сочинения, в различных комбинациях применять их в таких формах музыкальной деятельности 

детей, как слушание музыки и размышления о ней, в хоровом, ансамблевом, инструментальном, пластическом музицировании, 



импровизациях и пр. Т.о. темы планирования определяют лишь общие направления в работе педагога-музыканта и ключевые моменты в 
формировании музыкальной культуры учащихся. Своё выражение они могут найти при разработке конкретных сценариев уроков музыки с 

учётом общего и музыкального развития каждого класса, при вариативном подходе учителя к планированию музыкальных занятий. 

Общая характеристика предмета 

 

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

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

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

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

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

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

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

раскрытию музыкально-творческих способностей учащегося, дают ему возможность почувствовать себя способным выступить в роли 

музыканта. 

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

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

навыков в процессе занятий музыкой. 

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

разнообразных видов активной музыкальной деятельности, прежде всего исполнительской. 

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

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

коллективизма. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



для достижения цельности урока, единства всех его элементов, а также дает возможность достаточно свободно заменять одно произведение 
другим с аналогичными художественно-педагогическими задачами.  

 

 

Содержание предмета. 
Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века 

сумел сформулировать и реализовать основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие 

основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта педагогическая концепция исходит из природы 

самой музыки и на музыку опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным предметом, а 

школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые 

помогают увлечь детей, заинтересовать их музыкой с её неизмеримыми возможностями духовного обогащения человека.  

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их любить и понимать музыку во всём богатстве её 

форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры.  

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

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

программно-методическое сопровождение предмета (учебник, блокнот для музыкальных записей, нотная хрестоматия и аудиозаписи) 

отвечают требованиям, заложенным в Стандарте начального общего образования:  

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

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

взаимодействия участников образовательного процесса; 

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

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

личностные результаты обучения.  

Место предмета в учебном плане 
Согласно  учебному  плану  МКОУ  ООШ  №  11    на  изучение  предмета «Музыка»  в  1  классе  отводится   1  учебный  час  в  неделю и 

того 33 часа в год.  По Программе («Музыка» Усачёва В.О., Школяр Л.В.) на изучение предмета «Музыка» отводится 1  учебный  час  в  

неделю и того 33 часа в год. 



Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в Базисном учебном 
плане образовательных учреждений общего образования. Предмет «Музыка» изучается в I—IV классах в объеме не менее 135 часов (33 часа 
в I классе, по 34 часа — во II—IV классах). 

 Во 2-4 классе на учебный предмет «Музыка» отводится 34 часа (из расчета 1 час в неделю). 

 

 

Личностные,  метапредметные и предметные результаты освоения предмета «Музыка» 
Личностные: 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего образования должны отражать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучающихся, 

отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ 

гражданской идентичности.  

1. Сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и 

самобытном разнообразии.  

Музыкальное искусство последовательно рассматривается как способ существования человека как Человека, развитие его родовой 

способности, в отличие от животного, осваивать мир эстетически. Каждая встреча с музыкой доказывает ребёнку, что любить её, ценить, 

заниматься музыкой надо не потому, что это модно и престижно, а потому что сам эстетический взгляд на мир – это не поиск некоей 

абстрактной красоты и украшательство быта, а бескорыстное и ответственное существование в человеческом мире.  

К школьникам закономерно приходит понимание, что и от них сегодня зависит состояние современной культуры общества, они начинают 

ощущать себя сопричастными приумножению великих традиций русской и мировой культуры. У детей появляется чувство, что от них 

зависит человеческий прогресс вообще, а музыкальные сокровища – это не только собрание «музейных экспонатов», но и безостановочный, 

постоянно развивающийся культурно-исторический процесс, в котором главным становится его обогащение через собственное живое 

творчество. Отношение к продуктам детского творчества – сочинённой мелодии, спетой песне, придуманной драматизации, воплощению 

музыки в рисунке и т.д. – рассматривается как факт развития ребёнком человеческой культуры.  

2. Развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования.  



Личностные результаты постижения музыкального искусства становятся объективным фундаментом развития мотивов музыкально-учебной 
деятельности. Но устойчивая мотивация формируется лишь в том случае, если школьник, занимаясь музыкой, понимает конкретный смысл 

деятельности композитора, исполнителя, слушателя и сам непосредственно её воспроизводит. Урочная деятельность, содержание учебников 

так или иначе направлены на одно: поставить школьников в позицию музыкантов, воспроизводящих или заново создающих произведение. 

Отсюда обращение к детям:  

Читайте. Смотрите. Слушайте (формирование культуры слушания).  

Сочините. Пропойте. Доскажите. «Пересочините» (навыки творческой деятельности).  

Прикоснитесь пальцами к клавиатуре (рождение первого музыкального звука).  

Заигрывай (знакомство с народными играми, способами «вхождения» в игру).  

3. Уровень коммуникативной культуры личности, который обеспечивает успех всего обучения, социальный статус и общественную 

активность человека.  

4.  Общекультурный уровень, позволяющий продолжать обучение на основной ступени в образовательных учреждениях. 

5 Ориентации на развитие личности обучающегося на основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира 

6.Развитию способностей к художественно-образному, эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, 

выражению в творческой деятельности своего отношения к окружающему миру. 

 

Метапредметные: 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении одного, нескольких или всех предметов 

универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях.  

1. Применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач.  

Отталкиваясь от особенностей восприятия музыки учащимися младших классов – образность, ассоциативность, развитое воображение и 

интуиция – содержание учебников по искусству основывается на знаково-символической природе книги. Каждая новая проблема, новое 

содержание рождают новые средства, требуют новых форм изложения материалов:  

создаётся эмоционально-образная атмосфера, которая была бы близка детям, вызывала адекватные звучащей музыке ассоциации, 

способствовала бы освоению музыкального знания в определённой логике;  

используются средства изобразительного ряда, способствующие одномоментному восприятию явлений в их единстве и многообразии.  

Одним из главных приёмов организации изобразительного материала становится монтаж (наплывы, крупные планы, многомерность 

композиционных замыслов). Это позволяет свободно устанавливать любые связи между внешне несовместимыми и, казалось бы, никак не 



сочетаемыми явлениями, делает видимыми содержательные линии картины, даёт возможность, благодаря ассоциативному ряду, 
«путешествовать» по полифонической ткани изображения, вслушиваться в «звучащую» картину.  

2. Участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей.  

Принцип возвышения детей до философского содержания искусства. При этом роль учителя вытекает из самой природы искусства, где 

общечеловеческое, в виде художественной идеи нравственно-эстетического содержания, воплощается, транслируется и воспринимается как 

«единство в многообразии» – во множестве индивидуальных интерпретаций. Это заставляет учителя организовывать постижение 

общечеловеческих идеалов обязательно как деятельность равноправных партнёров по проникновению в природу искусства, в природу 

художественного творчества. Для этого в учебниках всех классов персонифицирован приём подачи материала: сведения о музыкальном 

искусстве, его явлениях, событиях, фактах, понятиях, формулировках, обозначениях дети получают как бы «из уст учителя», прообразом 

которого является учитель-просветитель, ищущий вместе с детьми естественный и увлекательный путь приобщения детей к музыке. Беседа 

о музыке рассматривается не только как метод подачи материала, но прежде всего как способ общения в коллективной деятельности, где 

противоречия, индивидуальные подходы и трактовки музыки являются закономерным явлением в процессе приближения к общей истине.  

Предметные: 

Освоенный обучающимися в ходе изучения учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополагающих элементов научного знания, лежащих в 

основе современной научной картины мира.  

1. Сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии.  

Для формирования первоначальных представлений о значении и роли музыки в духовном развитии человека необходимо прежде всего 

научить детей слушать и слышать музыку, выделяя музыкальные звуки из общего звучащего потока. Вот почему в качестве ведущей для 

музыкального развития учащихся выступает тема «Искусство слышать» и её конкретизация – главная тема 1-го класса, получающая 

продолжение во всех последующих классах, «Как можно услышать музыку». Она позволяет дать учащимся представление о музыке, её 

образной природе, о способах воплощения в музыке чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни.  

2. Сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной культуры родного края, развитие 

художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  



Родные корни, родная речь, родной музыкальный язык – это та основа, на которой воспитывается любовь к русской культуре. 
Обеспечивается не только информационная сторона получаемого знания, но прежде всего предусматривается воссоздание детьми какой-

либо из сторон музыкально-творческой деятельности, уходящей корнями в народное творчество, например, они  

музыкально интонируют (сочиняют) в традиционной народной манере загадки, пословицы, заклички, скороговорки;  

учатся за графическим изображением знаков – букв и нот – видеть и слышать смысл предметов, явлений, человеческих чувств, событий, 

пробуют сами создавать графические музыкально-смысловые соответствия.  

Таким образом, учащиеся получают представления об истоках человеческого творчества и умении в живом звучании и нотных обозначениях 

выражать свои музыкальные мысли.  

Пониманию единства мысли, речи, характера человека служат представленные в «Галерее» – музыкальной, литературной, художественной – 

портреты русских людей, созданные художниками-передвижниками, звучащие в музыке, возникающие на страницах биографий и 

различных литературно-поэтических произведений.  

3. Развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству и музыкальной деятельности.  

Одна из центральных позиций, развивающих важнейший принцип Д.Б. Кабалевского о доступности учащимся младшего школьного 

возраста высочайших образцов серьёзной музыки и о необходимости воспитания на этих образцах духовного мира школьников, связана с 

обращением к музыкальной классике. В качестве такого фундамента привития вкуса и интереса к музыкальному искусству выступает 

музыка И.С. Баха, В.А. Моцарта, Э. Грига, Ф. Шопена, П.И. Чайковского, М.П. Мусоргского, М.И. Глинки, С.В. Рахманинова, А.И. 

Хачатуряна, Д.Б. Кабалевского и других композиторов, оставивших заметный след в мировой музыкальной культуре.  

Явления искусства входят в детское сознание не как что-то обыденно расхожее, аналитико-конструктивное, которое заучивается, чтобы 

знать. Главное здесь то, что в роли «питательной среды», готовящей, формирующей восприятие детьми этих явлений, выступают великие 

творцы, для которых смыслом жизни становится прожить жизнь в искусстве. В этом плане концептуальное значение приобретает понятие 

«мелодия», определяя смысловой ряд: сочинить мелодию, прожить мелодию, прожить мелодией, жизнь в мелодии, мелодия в жизни.  

Освоение классической и народной музыки возможно только на основе опыта творческой деятельности учащихся – хорового пения, 

слушания музыки, игр на детских музыкальных инструментах.  

4. Умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальному произведению.  



Восприятие музыки как живого образного искусства, неразрывно связанного с жизнью, является не только отдельным разделом – 
«Слушание музыки», а становится ведущим видом деятельности, проявляющимся и в хоровом пении, и в импровизациях, и в размышлениях 

о музыке. Слушательская культура – это умение воспринимать музыку и выразить своё отношение к ней; это знание основных 

закономерностей и понятий музыки как вида искусства (обобщённые знания, служащие опорой восприятия) – композитор, исполнитель, 

слушатель, выразительные и изобразительные средства музыкального языка, песенность, танцевальность, маршевость, интонация, развитие 

и построение музыки. Эти содержательные линии формирования восприятия школьников и их интереса к музыкальному искусству 

преемственно и последовательно из класса в класс прослеживаются в содержании предмета. Методическим «ключом» к пониманию 

содержания музыки является проблема соотношения художественного и обыденного. Через практические задания («Лаборатория музыки») 

школьники, наряду с другими проблемами, самостоятельно исследуют музыку, выявляя, как обыденное становится в искусстве 

художественным.  

5. Использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизации.  

Опора на принцип «образно-игрового вхождения в музыку» позволяет создавать ситуации, требующие от детей перевоплощения, работы 

фантазии, воображения. Поэтому в программе большое место отводится музыкальным играм, инсценировкам, драматизациям, основанным 

на импровизации: сюжет (сказка, история, быличка) складывается, сказывается в единстве музыки и текста, с использованием музыкальных 

инструментов.  

Игра как деятельность на уроке наполнена и тем смыслом, который искони имела в народном искусстве: исполнить песню – значит сыграть 

её.  

Таким образом, программа и дидактический материал учебников по музыке строятся на следующих принципах: обучение музыке как 

живому образному искусству; обобщающий характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы 

искусства и его закономерностей.  

В учебниках доступным языком даётся представление о музыкальной культуре многонациональной России. Здесь, особенно на начальном 

этапе учения в школе, важно развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои впечатления в 

рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, художественном движении.  

Учебник 1-го класса знакомит с детским музыкальным фольклором (колыбельная песня, загадки, пословицы, народные игры). Это позволяет 

естественно вводить учащихся в более сложные художественные явления, например, былину, сказочные фрагменты опер («Руслан и 

Людмила» М.И. Глинки).  



Материал учебника структурирован в соответствии с поурочным планированием программы, дающим возможность полнее раскрыть её 
образовательный и воспитательный потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность выбора 

учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, репертуара, вида музыкальной деятельности.  

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности школьников, когда в собственном исполнении они 

почувствуют важную роль тех или иных выразительных средств языка музыки. Учебник содержит задания, выполнение которых заставит 

детей обратиться к рабочей тетради в форме блокнота для музыкальных записей (БН).  

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение нотной записи не преследует целей заучивания нотных 

примеров, ритмических рисунков, они, скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением музыкальной 

фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников общение с нотными обозначениями привычным и естественным, 

а главное – приучать находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его выражением 

(отображением) в нотных знаках.  

 

 
Тематическое  планирование по музыке. 1 класс (Школа 2100). 

 

№ 

уро

ка 

Тема Кол-во 

часов 
Содержание курса Характеристика видов 

деятельности. 

Результаты обучения в соответствии с ФГОС Форма 

контроля. 

 Как можно услышать 

музыку 

34ч   Личностные 

УУД 

Предметные 

УУД 

Метапредмет

ные УУД 

 

1-3 «Внутренняя музыка». 

 

3ч Колыбельная. 

Сказку складываем, 

музыкой сказываем. 

Тренируем свою 

«внутреннюю 

музыку». 

Играем вместе. 

 

Ценностно-смысловая 

ориентация. Умение выражать 

свои мысли. Моделирование 

ситуаций, направленных на 

формирования внутреннего слуха. 

Умение структкрировать знания. 

Описывать явления и события с 

использованием начальных 

представлений о музыке. 

Звучание 

музыки в 

окружающей 

жизни и 

внутри 

человека. 

Колыбельная 

песня, 

колыбельнос

ть-начало 

познания 

музыки и 

жизни 

Звучащий 

образ 

Родины-дом, 

земля-

кормилтца, 

матушка 

Россия 

4-7 Родная речь. 4ч Точки, чёрточки, 

крючки, дуги и 

круги… 

Сказанное слово и 

несказанное..неперев

Нравственно-этическое 

оценивание. 

Формирование обобщённых 

теоретических представлений. 

творческое воплощение 

Эмоциональ

ное 

отношение к 

народной 

музыкальной 

Родной 

музыкальны

й язык, 

интонирован

ие и 

Родные 

корни: 

родная речь, 

загадки, 

пословицы, 

 



ыскороговоришь? 

Поём вместе. 

Портреты заговорили 

и запели 

(исполнение) умение выражать 

свои мысли .Рассуждения о 

музыке в ходе беседы. 

культуре озвучивание 

народных 

загадок, 

пословиц, 

закличек, 

скороговорок 

 

скороговорк

и 

8-10 Пётр Ильич Чайковский. 

 

3ч Детские годы. 

Здесь живёт музыка 

П.И. Чайковского. 

Волшебный тот 

цветок… 

Тренируем свою 

«внутреннюю 

музыку». 

Слушание музыки. Беседы о 

музыке и композиторах. Просмотр 

учебного фильма. 

Когда 

великие 

были 

маленькими. 

Познание 

«большого» 

через свой 

личностный 

жизненный 

опыт 

Творчество 

композитора 

П.И.Чайковс

кого 

Дом и 

музыка 

композитора. 

В гостях у 

Чайковского. 

 

11-

14 

Михаил Иванович Глинка.  4ч «Бряцайте, струны 

золотые...» 

Руслан и Людмила/ 

О, поле, поле! 

Слава! 

•Воссоздание какой-либо из 

сторон музыкально-творческой 

деятельности, уходящей корнями 

в народное творчество: сказываем, 

складываем, сочиняем 

• Процесс создания музыкально-

поэтического произведения, 

сказки, 

музыкально-звуковой картины, 

проникновение в суть характеров 

создаваемых персонажей, 

нахождение и 

выражение в них типического 

Былинность, 

как 

художествен

ное явление, 

через 

которое 

можно по-

иному 

почувствоват

ь время 

Былина. 

Творчество 

М.И.Глинки 

Былина, 

устное 

народное 

творчество 

Тест 

15-

18 

Мелодия жизни. 4ч Заветное слово. 

Как начинается 

музыка? 

Вольфганг Амадей 

Моцарт. 

Моцарт сочиняет 

Слушание и анализ музыки. 

Объяснение учителя. Просмотр 

учебного видеоматериала. Беседа 

с учащимися о возникновении 

музыки. Умение отстаивать свою 

точку зрения. 

Когда 

великие 

были 

маленькими. 

Услышать в 

музыке 

мысли и 

чувства 

человека 

Услышать 

мелодию в 

музыке. 

Мелодия-

душа 

музыки. 

 

Как 

возникает 

музыка.  

 

19- Сергей Сергеевич 3ч Детство композитора. Слушание музыки. Просмотр Когда Творчество Детская  



21 Прокофьев. 

 

Золушка . фрагмента балета. Беседа с 

учащимися об особенностях этого 

жанра. Размышления и 

рассуждения учащихся. 

Исполнение вокально-хорового 

произведения. 

великие 

были 

маленькими. 

С.С.Прокофь

ева. Балет, 

особенности 

жанра 

жизнь с её 

типичными 

ситуациями, 

взаимоотнош

ениями, 

проявлениям

и чувств, 

почедением. 

Юмором, 

радостями , 

печалями, 

играми 

22-

27 

Путешествие во времени и 

пространстве. 

6ч Тренируем свою 

«внутреннюю 

музыку». 

Солнцеворот. 

Тренируем свою 

«внутренюю музыку». 

Две песни. 

Ждём весну, 

встречаем птиц. 

Иные земли. 

Моделирование ситуаций, 

направленных на развитие 

внутреннего слуха. Беседа с 

учащимися о способностях 

музыки. Освоение нотной 

грамоты. Сочинение песни для 

мамы. Исполнение хором. 

Безграничны

е 

возможности 

музыки в 

отображении 

внутреннего 

мира 

человека и 

окружающей 

жизни. 

Выражение 

человеком в 

музыке 

отношение к 

силам 

природы,сво

ей связи с 

ними. 

Нотная 

грамота. 

Способность 

музыки 

описать, 

нарисовать, 

выразить, 

передатьсост

ояние и т.д. 

Русские 

обряды: 

народные 

песни, игры, 

посвященны

е весеннему 

обновлению 

жизни. 

Интонации и 

обобщенное 

обозначение 

их в 

условной 

записи, в 

поэтическом 

слове, 

пятне.состав

ление 

цветовых 

графических 

партитур.  

Муз.викторина 

28-

30 
Счастье, ты где? 3ч Идём за Синей 

птицей. 

Тренируем свою 

«внутреннюю 

музыку». 

Счастье, ты где?. 

Освоение азов нотной 

грамоты.выполнения задания. 

Беседа о выразительных свойствах 

музыки. 

Исполнение музыки. 

В 

размышлени

ях, слушании 

и 

исполнении 

детьми 

музыкальных 

сочинений 

акцентируетс

я внимание 

Осознание 

особенносте

й 

музыкальной 

ткани в  

выразительн

ых 

значениях. 

Музыкальны

й язык: 

Проблемы 

живого и 

неживого, 

одушевлённо

го и 

неодушевлён

ного, счастья 

в музыке и 

жизни. 

 



на том, что 

такое 

музыка, 

музыкант. 

характер, 

темп, 

мелодия, 

ритм. 

 

31-

34 

Обобщающие уроки 4ч Повторение и 

обобщение 

пройденного 

материала 

Опрос. Творческие задания. Игры. 

Исполнение музыки. Вокально-

хоровое исполнение. 

   Урок-концерт 

 
Тематическое планирование 2 класс. 

 
№ 

урок

а 

  

  

Тема урока 

Колличес

тво 

часов. 

 Характеристика видов деятельности. Результаты обучения в соответствии с ФГОС. 

  

Формы контроля 

Формы 

контроля метапредметные предметные  личностные  

1 Как получается 

музыка? 

Мифы, сказки, 

легенды. 

1 Знакомство с простейшими 

образцами жанров: песня, танец, 

марш.  Слушание: «Марш» С. 

Прокофьев, «Итальянская полька» С. 

Рахманинаов, «Колыбельная» 

(«Котенька-коток») А.Лядова, сл. нар. 

Разучивание: Д.Кабалевский "Песня о 

школе" 

Освоение 

жизненных связей 

песен, танцев и 

маршей и их 

взаимопроникнове

ние.  

Слушать музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринимать. Знать 

легенду о "трёх 

китах".Уметь определить 

жанр музыки: песня, 

танец, марш. 

Самостоятельно

е узнавание, 

определение 

учащимися трёх 

типов 

музыки. 

 

2.   

Марш 

1 Слушание: П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», 

С.Прокофьев "Марш" из оп. "Любовь 

к трем апельсинам",Ж.Бизе «Марш 

мальчишек « из оперы «Кармен». 

Разучивание: Г.Струве "Все новое у 

нас" Знакомство: Г.Струве 

«Переменка» из сюиты «Мы 

первоклассники» 

Игра: "Узнай и покажи гнома". 

Развитие слуха, 

памяти, ритми- 

ческого чувства, 

выработка испол- 

нительских 

навыков, 

позитивная 

творческая 

деятельность. 

Уметь определить жанр  и 

характер звучания 

музыки, передавать в 

движении звучащие 

фрагменты. Понимать, 

что характер марша 

меняется в зависимости 

от темпа, музыкальных 

инструментов, о того, кто 

будет шагать . 

 

Понимание 

чувства 

прекрасного и 

эстетические 

чувства на 

основе 

знакомства с 

мировой и 

отечественной 

культурой; 

 

 



3.   

Музыкальная 

лаборатория. 

1 Слушание: П.Чайковский «Марш 

деревянных солдатиков», 

С.Прокофьев "Марш" из оп. "Любовь 

к трем апельсинам", Агапкин Марш 

"Прощание Славянки"Разучивание: 

Г.Струве "Все новое у нас" , 

«Переменка» из сюиты «Мы 

первоклассники». Игра: "Узнай и 

покажи гнома". Викторина. 

Освоение 

тембровых 

особенностей 

звучания и 

соотношение с 

характером 

персонажа.  

Уметь определить жанр  и 

характер звучания 

музыки. Знать, что марши 

есть траурные, 

военные,свадебные,сказо

чные, 

детские…Определять 

звучание разных групп 

инструментов. 

Продуктивная 

творческое 

сотрудничество 

с коллективом и 

учителем. 

 

4.   

Танец 

1 Рассматриваются жизненные 

обстоятельства, при которых звучат 

танцы.  Слушание: П.Чайковский 

«Полька», «Камаринская»  из 

«Детского альбома», С.Рахманинов 

"Итальянская полька" 

Разучивание:А.Филиппенко "Весёлый 

музыкант" 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки в их 

взаимодействии.  

Уметь определить жанр  и 

характер звучания 

музыки, передавать в 

движении звучащие 

фрагменты. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении    

музыкальных    

образов   

 

5.   

Волшебный 

мир танца. 

1 Слушание: И.Гайдн «Менуэт» из 

«Детской симфонии»,  П.Чайковский 

«Полька» , «Вальс цветов» из балета 

«Щелкунчик", Полонез из оп. 

"Евгение Онегин" Разучивание: 

А.Филиппенко "Весёлый музыкант" 

М.Красев «Осень», повторение песен 

о школе. Игры:"Кто дольше слышит 

звук", 

Освоение 

особенностей 

танцев разных 

эпох. Развитие 

творческого 

воображения и 

умения в 

движении 

выразить характер 

музыки. 

Понимать, что танцы 

известны с давних времен 

и имеют отличительные 

особенности. Уметь 

определить на слух: 

вальс, полонез, польку. 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

 

6.   

Песня 

1 Слушание:  Л.Бетховен "Сурок". 

М.Цветаева "Шарманка весной". 

Презентация    Попевка: "Первый 

класс, повторение песен о школе. 

Вокальное исполнение по группам, 

сольное и хором. 

Формирование 

понимания 

характера 

исполнения  песен 

. 

Уметь петь в ансамбле, 

прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Учиться 

импровизировать, 

двигаться в соответствии 

с характером песни. 

Выражение 

своего  

эмоционального 

отношение в 

процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

 



7.   

Разучиваем, 

поём, играем. 

1 А.Островский "Пусть всегда будет 

солнце", А.Филиппенко "Весёлый 

музыкант", Д.Кабалевский 

"Школьные годы", "Песня о школе"  

 Участие в 

совместной 

деятельности на 

основе 

сотрудничества, 

поиска 

компромиссов, 

распределения 

функций и ролей.  

Уметь петь в ансамбле, 

прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Учиться 

импровизировать, 

двигаться в соответствии 

с характером песн 

Выбор способа 

общения в 

коллективной 

деятельности. 

 

8.   

Музыкальное 

представление 

1 

 

Слушание: А.Лядов "Гуленьки - 

гуленьки", Л.Бетховен "Сурок", 

В.Моцарт "Ария", Р.Паулс 

"Колыбельная". Попевка: "Первый 

класс, повторение песен о школе. 

Разучивание: В. Шаинский "Учат в 

школе" 

Развитие 

продуктивного 

мышления, 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Уметь петь в ансамбле, 

прохлопывать 

ритмический рисунок. 

Учиться 

импровизировать, 

двигаться в соответствии 

с характером песни. 

Выражение 

своего  

эмоционального 

отношение в 

процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

Муз.викторина 

9.   

Обобщающий 

урок по теме: 

жанры музыки. 

1 Слушание: П.Чайковский "Танец с 

кубками" из.балета "Спящая 

красавица".  И.Гайдн «Менуэт» из 

«Детской симфонии», М.Глинка 

"Марш Черномора", П.Чайковский 

Марш из балета "Щелкунчик" 

Повторение знакомых песен. 

Вокальное исполнение по группа и 

индивидуально 

Освоение 

жанровых 

особенностей 

музыки. Развитие 

образного, 

ассоциативного 

мышления , 

"вслушивание" в 

звучащую" 

картину. 

Уметь определить жанр  и 

характер звучания 

музыки. Знать 

разновидности марша, 

танца, песни. Понимать, 

что есть содружество 

Композитор - 

исполнитель- слушатель. 

Уметь выступать в этих 

"ролях". 

Участвовать в 

коллективной 

работе по группа 

и индивидуально 

 

10 Музыкальная 

лаборатория. 

1 Слушание: М.Глинка "Марш 

Черномора",                Л. Боккерини 

«Менуэт», Д.Шостакович «Вальс – 

шутка». Разучивание: М.Красев 

"Вслушивание" в 

звучащую" 

картину мира, 

"путешествие" по 

Уметь определить жанр  

произведения.  Понимать, 

сто музыка выражает 

радость и грусть, что у 

Позитивная 

оценка своего 

творчества. 

 



«Осень», В.Шаинский "Если б не 

было школ"  Конкурс: " Кто самый 

музыкальный 

полифонической 

ткани 

изображения.  

музыки есть 

выразительные средства 

(громкое или тихое 

звучание, высокие  и 

низкие звуки, быстрое 

или медленное 

исполнение) 

11.   

О чем говорит 

музыка? 

1 Слушание: Л.Бетховен "Веселая-

грустная", Марш из "Афинских 

развалин", бел.нар. Песня 

"Перепелочка",р.н.п. 

"Калинка"Разучивание: М.Красев 

«Осень», В.Шаинский "Если б не 

было школ" 

Формирование 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном и 

самобытном 

разнообразии.  

Понимать, что характер 

музыки зависит от 

выразительные средства 

(громкое или тихое 

звучание, высокие  и 

низкие звуки, быстрое 

или медленное 

исполнение). Уметь 

музыкально, 

выразительно исполнять 

песни. 

Формирование 

эмоционального  

выражения 

своего 

отношение к 

музыкальным 

образам . 

 

12.   

Что выражает 

музыка? 

1 Слушание: Л.Бетховен "Веселая-

грустная",  бел.нар. П. "Перепелочка", 

р.н.п. "Калинка", р.н.п."Жил на свете 

комарочек", П.Чайковский 

"Камаринская" 

Продуктивное 

участие в 

совместной 

деятельности. 

Формирование 

эмоционального  

выражения своего 

отношение к 

музыкальным 

образам . 

Понимать, что музыка 

выражает радость и 

грусть, она помогает 

людям пережить самые 

разные мгновения 

счастья, радости, 

печали,отчаяния… 

Пробуждение и 

обогащение 

чувств ребёнка, 

сенсорных 

способностей 

детей. 

 

13.   

Музыкальный 

портрет. 

1 Слушание: Д.Кабалевский "Плакса.  

Злюка. Резвушка", К.Сен - Санс 

"Слоны". "Лебедь"Повторение песен 

о школе. Разучивание:Парцхладзе 

"Снега - жемчуга" Знакомство:И. 

Стравинский «Медведь» 

Музыкальные загадки. 

 Формирование 

умения составлять 

тексты, связанные 

с размышлениями 

о музыке и 

личностной 

оценкой ее 

содержания, в 

Слушать музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринирмать. Уметь 

описать словами 

музыкальный портрет. 

Развитие 

творческого 

потенциала 

ребёнка, 

активизация 

воображения и 

фантазии 

 



устной форме.  

14.   

Изобразительн

ость в музыке 

1 Слушание: В.Салманов "Утро в лесу" 

Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик», 

"Баба Яга", П.Чайковский Марш из 

балета «Щелкунчик» 

Разучивание:Парцхладзе "Снега - 

жемчуга",  "Дед Мороз", повторение: 

Е.Поплянова: Медвежата" 

Проявление 

творческой 

индивидуальности 

в музыкальной и 

пластической 

импровизации. 

Слушать музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринирмать. Уметь 

описать словами о каком 

времени года рассказал с 

помощью звуков 

композитор. Уметь петь в 

ансамбле, двигаться в 

соответствии с 

характером песни. 

Развитие 

эстетических и 

этических 

потребностей,эм

оциональ 

но-чувственного 

восприятия 

произведений 

искусства. 

 

15.   

Музыкальная 

лаборатория. 

1 Слушание: Л.Бетховен "Веселая-

грустная", Марш из "Афинских 

развалин", бел.нар. Песня 

"Перепелочка",р.н.п. 

"Калинка"Разучивание: М.Красев 

«Осень», В.Шаинский "Если б не 

было школ" 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

музыкальных 

сочинений и 

других видов 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Понимать, что характер 

музыки зависит от 

выразительные средства 

(громкое или тихое 

звучание, высокие  и 

низкие звуки, быстрое 

или медленное 

исполнение).  

 

Воспитание 

интереса к 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Тест 

16.   

Разучиваем, 

поём, играем. 

1 Слушание: В.Салманов "Утро в лесу" 

,Чайковский «Вальс снежных 

хлопьев» из балета «Щелкунчик»,  

М.Мусоргский "Баба Яга", 

Г.Свиридов "Тройка". Разучивание: 

Парцхладзе "Снега - жемчуга",  "Дед 

Мороз", повторение: Е.Поплянова: 

Медвежата 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

Проявление 

творческой 

индивидуальности 

Слушать музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринирмать. Уметь 

описать словами о чем 

рассказал с помощью 

звуков композитор. 

Определять жанр 

Развитие 

навыков 

сотрудничества 

в 

художественной 

деятельности 

 



Исполнение песен в музыкальной и 

пластической 

импровизации. 

произведения. Уметь петь 

в ансамбле, двигаться в 

соответствии с 

характером песни. 

17 Куда ведут нас 

«три кита»? 

Опера.  

1 Знакомство с новым жанром  на 

примере оперы М.Коваля "Волк и 

семеро козлят".  Обратить внимание 

на 

разныемузыкаотныезарактеристики 

героев. Разучивание "Семеро, семеро, 

семеро козлят".   

Вокализация мелодий индивидуально 

по группам, хоровое. 

Приобретение 

умения 

осознанного 

построения 

речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях 

языка 

музыкальных 

произведений 

разных 

направлений . 

Понимать, что опера  - 

это музыкальный 

спектакль , в котором все 

артисты на сцене поют. 

Уметь выразительно 

исполнять песни. 

Развитие 

желания 

привносить в 

окружающую 

действительност

ь красоту. 

 

18.   

М Коваль 

«Волк и семеро 

козлят» 

1  Слушание оперы:       А.Рыбников 

«Волк и семеро козлят на новый лад». 

Сравнение двух музыкальных 

произведений на один 

сюжет.Разучивание : М.Коваль 

"Семеро, семеро, семеро козлят", А. 

Рыбников "Песенка козлят 

Освоение 

особенностей 

музыкального 

спектакля. 

Формирование 

исполнительского 

навыка в создании 

музыкального 

представления. 

Знать, что опера  - это 

музыкальный спектакль , 

в котором все артисты на 

сцене поют, у каждого 

есть музыкальная 

характеристика. Песня 

"дружит" с маршем и 

танцем. Уметь 

выразительно исполнять 

песни. 

 Вокализация 

мелодий , работа 

по ролям 

индивидуально 

по группам. 

 

19.   

Балет. 

1 Знакомство с жанром балета. 

П.Чайковский "Марш",  «Вальс 

цветов» из балета «Щелкунчик»,   

П.Чайковский «Танец маленьких 

Развитие 

продуктивного 

мышления, 

творческого 

Понимать, что балет  - это 

музыкальный спектакль , 

в котором все артисты на 

сцене танцуют. Уметь 

Формирование 

этических чувств 

доброжелательн

остии 

 



лебедей» из балета «Лебединое 

озеро».Разучивание : М.Коваль 

"Семеро, семеро, семеро козлят", А. 

Рыбников "Песенка козлят 

"Высокие и низкие звуки" 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

прохлопывать 

ритмический рисунок, 

двигаться в соответствии 

с характером звучания 

музыки. Выразительно 

исполнять песни. 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

произведениям 

искусства. 

20.   

Волшебный 

мир танца. 

1 Слушание: П.Чайковский "Марш" из 

балета «Щелкунчик», П.Чайковский   

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица»,  «Танец маленьких 

лебедей» из балета «Лебединое 

озеро». Показ фрагментов спектакля. 

Разучивание :М.Коваль "Семеро, 

семеро, семеро козлят", А. Рыбников 

"Песенка козлят". Повторение песен 

по желанию. 

Овладение 

навыками 

определять 

музыкальные 

жанры, выявлять 

общее и 

различное в 

характере 

песен, танцев, 

маршей из опер, 

балетов. 

 

Знать, что балет  - это 

музыкальный спектакль , 

в котором все артисты на 

сцене танцуют. Уметь 

прохлопывать 

ритмический рисунок, 

двигаться в соответствии 

с характером звучания 

музыки. Выразительно 

исполнять песни. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата в 

творческой 

деятельности. 

 

21.   

Симфония. 

1 Знакомство с жанром 

симфонии.Слушание: П.Чайковский 

Симфония № 4. Исполнение и 

разучивание:  Р.н.п. "Во поле берёза 

стояла", Д.Кабалевский "То берёзка, 

то рябина"  Устный опрос, 

импровизация, игра, исполнение 

песен. 

Осознание , что 

"три кита" 

привели нас в 

оперу, балет, 

симфонию.  

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения. 

Понимать, что симфония  

- это произведение для 

симфонического 

оркестра. В переводе  

значит "труд, сочинение". 

Уметь прохлопывать 

ритмический рисунок., 

Выразительно исполнять 

песни. 

Формирование у 

детей 

целостного, 

гармоничного 

восприятия 

мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 



22.   

Концерт. 

1 Знакомство с жанром концерта. 

Слушание: Д. Кабалевский Концерт 

№3 для ф -но с оркестром. П 

Чайковский Концерт №1 для ф -но с 

оркестром.(1ч -фрагмент). 

Повторение р.н.п. "Во поле березка 

стояла", "Жил на свете комарочек", 

Освоение 

особенностей 

жанра - концерт. 

Формирование 

понимания 

характера 

исполнения 

народных песен.  

Понимать, что концерт  - 

это  произведение для 

солирующего 

инструмента с оркестром. 

Знать жанры :опера, 

балет, симфония, Уметь 

объяснить особенности 

жанров и назвать самые 

известные произведения. 

Выражение 

своего  

эмоционального 

отношение в 

процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений. 

 

23.   

Опера и 

симфония. 

1 Слушание:Ж.Бизе «Марш мальчишек 

« из оперы «Кармен», Марш из оперы 

М.Коваля "Волк и семеро козлят",  

И.Гайдн «Менуэт» из «Детской 

симфонии» 

Овладение 

навыками 

определять 

музыкальные 

жанры, выявлять 

общее и 

различное в 

характере 

песен, танцев, 

маршей из опер, 

симфоний. 

 

Уметь определить жанр 

произведения, объяснить 

их особенности. 

Прохлопывать 

ритмический рисунок, 

двигаться в соответствии 

с характером звучания 

музыки. Выразительно 

исполнять песни. 

Определять 

наиболее 

эффективные 

способы 

достижения 

результата в 

творческой 

деятельности 

 

24.   

Музыкальная 

лаборатория. 

1 Слушание:П.Чайковский Полонез из 

оперы «Евгений Онегин», «Танец 

маленьких лебедей» из балета 

«Лебединое озеро», «Вальс цветов» 

из балета «Щелкунчик», конкурс: 

"Самый музыкальный" 

Освоение 

особенностей 

музыкальных 

спектаклей 

(оперы, балета). 

Формирование 

исполнительского 

навыка в создании 

музыкального 

представления в 

тесной 

взаимосвязи 

характера 

музыки с 

характером её 

Понимать, что танцы  

"путешествуют" из 

одного жанра в другой. 

Они исполняются  в 

опере, в балете и даже 

симфонии. Знать 

композитора 

П.Чайковского и его 

балеты "Щелкунчик", 

"Лебединое озеро". 

Освоение 

способов 

решения 

проблем 

поискового 

характера. 

 



исполнения. 

25.   

Марш в опере, 

балете, 

симфонии. 

1 Слушание: П.Чайковский "Марш" из 

балета «Щелкунчик»,  Ж.Бизе «Марш 

мальчишек « из оперы «Кармен», 

"Марш Тореодора" 

Импровизация игры: "Ритмическое 

эхо", 

Формирование 

умения 

определять 

музыкальные 

жанры, выявлять 

общее и 

различное в 

характере маршей 

из опер, балетов, 

симфоний.  

Понимать, что марш в 

опере в опере и балете 

различны по характеру. В 

опере маршу присуще 

песенность. В балете - 

танцевальность. Марш 

может быть 

воинственным, детским, 

сказочным... 

Развитие 

творческого 

потенциала 

личности, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

Муз.викторина 

26   

Обобщающий 

урок по теме: 

опера, балет, 

симфония. 

1 Слушание:П.Чайковский Полонез из 

оперы «Евгений Онегин», 

П.Чайковский "Марш" из балета 

«Щелкунчик»,  Д. Кабалевский 

Концерт №3 для ф -но с оркестром.  

Игра "Музыкальное эхо", устный 

опрос. 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения при 

характеристике 

музыкального 

произведения.  

Уметь определять жанры 

произведений, объяснить 

их особенности. Знать 

средства выразительности 

музыки: лад, темп, 

динамика, тембр. 

Проявление 

творческой 

индивидуальнос

ти в 

музыкальной и 

пластической 

импровизации. 

 



27. Что такое 

музыкальная 

речь? 

1 Обратить внимание  детей на 

музыкальные средства 

выразительности, характер мелодии, 

сходство и различие музыкальной 

речи и разговорной. Слушание: 

Л.Бетховен "Сурок", С.Прокофьев 

"Болтунья"  

Хоровое пение, по группам и сольное 

исполнение. 

Осознание 

выразительных 

средств 

музыки в том или 

ином художе- 

ственном образе. 

Формирование 

исполнительского 

навыка в создании 

музыкального 

представления в 

тесной 

взаимосвязи 

характера 

музыки с 

характером её 

исполнения. 

 

Понимать, что 

выразительные средства 

музыки зависят от 

содержания 

произведения, помогают 

композитору создать 

правильное настроение. 

Развитие 

продуктивного  

мышления, 

способности 

оригинально 

мыслить и 

самостоятельно 

решать 

творческие 

задачи. 

 

28.   

Мелодия, темп, 

лад, регистр. 

1 Познакомить с музыкальными 

формами на примере известных 

произведений. Бел.нар. П. 

"Перепелочка", р.н.п. "Калинка". 

Л.Бетховен "Веселая - грустная" 

Игра  "Высокие и низкие звуки". 

Постижение 

своеобразия 

каждого 

музыкального 

произведения 

через 

особенности 

мелодики, темпа, 

лада, динамики, 

тембра. 

Понимать, что 

музыкальное 

произведение имеет 

"форму". Знать 

графическое изображение 

A(1ч), A-B (2ч). Характер 

одночастного 

произведения не 

изменяется. 

Формирование  

целостного, 

гармоничного 

восприятия 

мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 



29.   

Разучиваем, 

поём, 

размышляем. 

1 Слушание:П.Чайковский "Сладкая 

греза", "Старинная французская 

песня", Л.Бетховен "Сурок". 

Повторение песен В.Шаинского: 

"Если б не было школ", "Вместе 

весело шагать", "Голубой вагон" 

Пение: индивидуально по рядам, по 

группам, пластическое 

интонирование. 

Познание 

музыкальной 

формы путём 

активного 

привлечения 

различной 

музыкальной 

деятельности 

детей с 

использованием 

элементов 

театрализации 

музыкальных 

произ- 

ведений.  

Слушать музыкальное 

произведение и 

эмоционально его 

воспринимать. Уметь 

описать словами 

музыкальный портрет. 

Понимать, что 

музыкальное 

произведение имеет 

"форму". 

Осознание 

взаимосвязи 

характера 

музыки с 

характером её 

исполнения 

(вокального, 

пластического, 

импровизационн

ого). 

 

30   

Музыкальная 

лаборатория. 

Средства 

выразительнос

ти в музыке. 

1 Слушание: П.Чайковский "Вальс 

цветов" из балета "Щелкунчик" 

"Апрель", Г.Свиридов "Весна.Осень". 

Разучивание: Б.Васильев "Если 

добрый ты" 

Исполнение песен. 

Осознание 

средств 

выразительности 

музыки  путём 

активного 

привлечения 

различной 

музыкальной 

деятельности 

детей с 

использованием 

элементов 

театрализации 

музыкальных 

произ- 

ведений. 

Слушать музыкальное 

произведение и уметь 

описать словами его 

содержание. Понимать, 

какие средства 

выразительности 

использовал 

композитор(жанр, 

характер мелодии, темп) 

Выразительно исполнять 

песни, слушать пение в 

ансамбле. 

Воспитание 

умения и 

готовность 

слушать 

собеседника и 

переживать 

разговор об 

искусстве. 

 



31.   

С.Прокофьев 

«Петя и волк ». 

 Раскрыть понятие - тембр, 

познакомить с музыкальными 

инструментами - струнные 

смычковые, флейт, гобой. Слушание" 

С. Прокофьев "Петя и волк". 

 Освоение 

взаимосвязи 

характера 

музыки с 

характером её 

исполнения 

(вокального, 

пластического, 

импровизационно

го)  

Понимать, что у каждого 

персонажа свой 

музыкальный 

инструмент.Петя - 

струнные смычковые, 

птичка - флейта, утка - 

гобой.  

Восприятие 

музыкального 

материала 

посредством 

творческого 

содружества 

детей и учителя. 

 

32.   

Музыкально-

симфоническая 

сказка: «Петя и 

волк» 

1 Продолжение темы о тембре (окраске 

звучания) познакомить с 

музыкальными инструментами - 

кларнет, фагот, валторна. 

С.Прокофьев "Петя и волк" 

Формирование 

навыка 

логического 

анализа, 

сравнения и 

обобщения 

музыкальных 

средств 

выразительности.  

Знать, что у каждого 

персонажа свой 

музыкальный 

инструмент. Петя - 

струнные смычковые, 

птичка - флейта, утка - 

гобой, кошка - кларнет, 

дедушка - фагот, волк - 

валторны. Уметь 

определять на слух 

тембры инструментов.  

Постижение 

своеобразия 

каждого 

музыкального 

тембра. 

 

33.   

Музыкальные 

инструменты и 

образы. 

1 С.Прокофьев "Петя и волк"- просмотр 

мультфильма. Повторение песни 

"Если добрый ты ", разучивание:  М. 

Дунаевский "Песенка друзей" 

Формирование 

представлений о 

выразительных 

возможностях  

инстру- 

ментов 

симфонического 

оркестра в 

создании 

музыкальных 

образов. 

Уметь сравнивать 

выразительные средства 

кино и музыки. Знать 

песню "Если добрый ты, 

выполнять условия игры. 

Уметь музыкально 

исполнить песню, 

правильно интонировать 

мелодию, показывать еее 

направление рукой 

Формирование  

целостного, 

гармоничного 

восприятия 

мира, 

воспитание 

эмоциональной 

отзывчивости. 

 

34.   

Обобщающий 

урок по темам 

года. 

1 Слушание: Звуки природы(пение 

птиц, ветер, дождик, журчание 

ручейка..) И.Гайдн "Детская 

симфония", П.Чайковский "Апрель", 

Проявление 

творческой 

индивидуальности

. Продуктивное 

Слушать музыкальное 

произведение и уметь 

описать словами его 

содержание. Понимать, 

Овладение 

логическими 

действиями 

сравнения, 

Урок-концерт 



В.Салманов "Утро в лесу",  Р. Паулс  

«Летняя песенка»  Конкурс: "Самый 

музыкальный. 

сотрудничество  

со сверстниками 

при решении 

различных 

музыкально-

творческих задач 

.. 

какие средства 

выразительности 

использовал 

композитор(жанр, 

характер мелодии, темп) 

Выразительно исполнять 

песни, слушать пение в 

ансамбле. 

анализа, синтеза, 

обобщения при 

характеристике 

музыкального 

произведения 

 
Тематическое планирование 3 класс. 

№ 

Урока 

 

Тема урока Колличест

во часов 

Характеристика 

деятельности учащихся 

Планируемые результаты Формы 

контроля 



предметные метапредметные личностные 

Обучаемый 

научится 

 

Обучаемый 

получит 

возможность 

научиться 

                  

1. 

Характерные черты 

русской музыки - 

введение в тему 

1 -размышлять об общих 

интонационных корнях 

профессиональной музыки 

и народного творчества. 

-пропевать главные 

интонации (мелодии)  

русской музыки. 

-формировать 

первоначальные 

представления  об 

общих 

интонационных 

корнях 

профессиональной 

музыки и народного 

творчества. 

 -понимать роль 

музыки в жизни 

человека; 

-размышлять об 

общих 

интонационных 

корнях 

профессиональной 

музыки и народного 

творчества. 

-передавать свои 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни. 

 

2. Фольклорная 

экспедиция: 

собирание и 

сохранение 

народного 

музыкального 

творчества, 

древнейших 

музыкальных 

инструментов. 

1 -понимать необходимость 

сохранения фольклорной 

культуры, древних 

музыкальных 

инструментов. 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

-исполнять 

народные песни 

-развивать навыки 

исследовательской 

художественно-

эстетической 

деятельности 

(выполнение 

индивидуальных и 

коллективных 

проектов) 

-участвовать  в 

исследовательс-

ком  проекте. 

 



3 Интонационно-

образный язык 

музыки М.И. Глинки 

(музыкальный 

портрет) 

1 -запоминать имена 

корифеев русской 

музыкальной культуры, 

знать названия их лучших 

произведений. 

-различать на слух 

интонации (мелодии) 

композиторской  музыки. 

-знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей,  

  

 

-понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального язы-

ка. 

- узнавать наиболее 

значимые 

произведения и 

интерпретации; 

- приводить 

примеры  

произведений; 

-умение участвовать в 

музыкально-

эстетической жизни 

класса 

- наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и ис-

кусства и оценивать их. 

- раскрывать образный 

строй художественных 

произведений. 

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального 

искусства. 

 

4 Интонационно-

образный язык 

музыки 

П.И.Чайковского 

(музыкальный 

портрет) 

1 -запоминать имена 

корифеев русской 

музыкальной культуры, 

знать названия их лучших 

произведений. 

-различать на слух  

интонационно-образный 

язык композиторской  

музыки. 

-знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей,  

  

 

-понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального язы-

ка. 

- узнавать наиболее 

значимые 

произведения и 

интерпретации; 

- приводить 

примеры  

произведений; 

-умение участвовать в 

музыкально-

эстетической жизни 

класса 

- наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и ис-

кусства и оценивать их. 

- раскрывать образный 

строй художественных 

произведений. 

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального 

искусства. 

 

5 Интонационно-

образный язык 

музыки М.П. 

Мусоргского 

1 -запоминать имена 

корифеев русской 

музыкальной культуры, 

знать названия их лучших 

-знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

-понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального язы-

-умение участвовать в 

музыкально-

эстетической жизни 

класса 

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

 



(музыкальный 

портрет) 

произведений. 

-различать на слух 

интонации (мелодии) 

композиторской  музыки. 

композиторов и 

исполнителей,  

  

 

ка. 

- узнавать наиболее 

значимые 

произведения и 

интерпретации; 

- приводить 

примеры  

произведений; 

- наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и ис-

кусства и оценивать их. 

- раскрывать образный 

строй художественных 

произведений. 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального 

искусства. 

6 Понятия «русская» и 

«российская» -

различное и общее 

1 -узнавать по характерным 

чертам жанры 

многонационального 

российского творчества. 

- размышлять об общих и  

различных интонационных 

корнях профессиональной 

музыки и народного 

творчества. 

-понимать роль 

музыки в жизни 

человека. 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру. 

-раскрывать образный 

строй «русской» и 

«российской» музыки; 

-  сравнивать  и 

находить ассоциа-

тивные связи в музыке. 

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности; 

 

7 Различное: яркая 

многоцветная ткань 

ткань юга России, 

холодноватая 

скромная скромная 

«вязь» Севера 

1 -узнавать по характерным 

чертам жанры 

многонационального 

российского творчества 

(песни, былины, попевки, 

инструментальные 

наигрыши и пр.) 

- различать на слух 

-понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального язы-

ка, закономерности 

музыкального 

искусства; 

-эмоционально-

образно 

воспринимать и 

оценивать музы-

кальные 

произведения 

различных жанров и 

стилей классичес-

кой и современной 

-раскрывать образный 

строй  различных ярких 

многоцветных тканей 

художественных 

произведений; 

находить ассо-

циативные связи 

между 

художественными 

- проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

 



интонации (мелодии) 

композиторской и 

народной музыки. 

 музыки, 

обосновывать свои 

предпочтения в 

ситуации выбора; 

образами музыки 

8 Особенная лихость, 

сила и стройность 

казачьей песни и 

«многоголосица» 

других 

музыкальных 

культур внутри 

России. Общее -

интонационные 

корни. 

1 -узнавать по характерным 

чертам жанры 

многонационального 

российского творчества 

(песни, былины, попевки, 

инструментальные 

наигрыши и пр.) 

-пропевать главные 

интонации (мелодии) 

изучаемых произведений 

-понимать роль 

музыки в жизни 

человека;  

понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального язы-

ка, закономерности 

музыкального 

искусства. 

-исполнять 

народные и 

современные 

песни, 

-заниматься 

музыкально-

эстетическим 

самообразованием при 

организации 

культурного досуга. 

- передавать свои 

впечатления в устной и 

письменной форме. 

-использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

 

9 Народное 

музыкальное 

творчество - 

«энциклопедия  

русской 

интонационности»   

1 -различать и выявлять 

выражение в русской 

музыке специфически 

национальных черт 

характера. 

- устойчивый 

интерес к музыке, к 

художественным 

традициям своего 

народа 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру и стилю - на-

родную  музыку. 

-работа с разными 

источниками 

информации; 

 -стремление к 

самостоятельному 

общению с искусством. 

-развивать навыки 

исследовательской 

деятельности 

-решать 

творческие 

задачи, 

участвовать в 

исследовательс-

кой   

художественно-

эстетической 

деятельности 

Муз.викторин

а. 



10 Обрядовость, как 

сущность русского 

фольклора 

1 -различать и выявлять 

выражение в русской 

музыке специфически 

национальных черт 

характера. 

-стараться выражать в 

хоровом и сольном 

исполнении 

интонационно-

мелодические 

особенности 

отечественного 

музыкального фольклора. 

-понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального языка 

-творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

-заниматься 

музыкально-

эстетическим 

самообразованием при 

посещении концертов, 

театров. 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности 

 

11 Своеобразие 

героики в народном 

былинном эпосе 

1 -разучивать и исполнять 

былинные напевы. 

-понимать 

специфику и 

особенности 

музыкального языка 

-находить 

жанровые парал-

лели между 

музыкой и другими 

видами искусства 

-выявлять особенности 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства 

(литература). 

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого 

 



12 Своеобразие 

героики в народном 

былинном эпосе 

1 -разучивать и исполнять 

былинные напевы. 

-получать предс-

тавление о 

средствах 

музыкальной 

выразительности, 

музыкальной 

драматургии, 

приемах 

взаимодействия и 

развития му-

зыкальных образов 

- находить 

жанровые парал-

лели между 

музыкой и другими 

видами искусства 

-выявлять особенности 

взаимодействия 

музыки с другими 

видами искусства 

(литература).  

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого 

 

13 Знаменный распев 1 - знаменный распев и 

протяжную песню, 

выявляя истоки особого 

интонационного склада 

русской музыки 

-понимать роль 

музыки в жизни 

человека и  

образное со-

держание 

музыкальных 

произведений, 

особенности 

претворения вечных 

тем искусства и 

жизни в 

произведениях 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

- выявлять особенности  

музыки 

-использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация) 

 



14 Протяжная песня 

как  особый 

интонационный 

склад русской 

музыки 

1 -разучивать и исполнять 

былинные напевы, 

народные песни разных 

жанров, частушки и 

страдания. 

 

-понимать роль 

музыки в жизни 

человека и  

образное со-

держание 

музыкальных 

произведений, 

особенности 

претворения вечных 

тем искусства и 

жизни в 

произведениях 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

- выявлять особенности  

музыки 

-использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация) 

 

15 Протяжная песня 

как  особый 

интонационный 

склад русской 

музыки 

1 -разучивать и исполнять 

былинные напевы, 

народные песни разных 

жанров, частушки и 

страдания. 

-различать и выявлять 

выражение в русской 

музыке специфически 

национальных черт 

характера. 

исполнять 

народные песни 

творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении. 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений 

-использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация) 

 



16 Частушки 1 -разучивать и исполнять 

былинные напевы, 

народные песни разных 

жанров, частушки и 

страдания. 

-участвовать в 

концертном 

исполнении 

песенного 

репертуара класса  

-творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений 

использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация, 

игра на 

инструментах); 

 

17 Страдания 1 -разучивать и исполнять 

былинные напевы, 

народные песни разных 

жанров, частушки и 

страдания. 

-исполнять 

народные песни 

-творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении, 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений 

использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация, 

игра на 

инструментах); 

Тест 



18 Танцевальные 

жанры 

1 -разыгрывать народные 

обряды, используя 

народные инструменты и 

разнохарактерные 

танцевальные 

фольклорные жанры 

-участвовать в 

концертном 

исполнении  

танцевального 

репертуара класса 

-творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

музыкально-

ритмическом 

движении. 

-участвовать в 

музыкально-

эстетической жизни 

класса, школы. 

-использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация, 

игра на 

инструментах); 

 

19 Танцевальные 

жанры 

1 -разыгрывать народные 

обряды, используя 

народные инструменты и 

разнохарактерные 

танцевальные 

фольклорные жанры 

-участвовать в 

концертном 

исполнении  

танцевального 

репертуара класса 

-творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

музыкально-

ритмическом 

движении. 

- участвовать в 

музыкально-

эстетической жизни 

класса, школы. 

использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация, 

игра на 

инструментах); 

 



20 Инструментальные 

плясовые наигрыши 

1 -разыгрывать народные 

обряды, используя 

народные инструменты и 

разнохарактерные 

танцевальные 

фольклорные жанры 

-участвовать в 

концерте 

(исполнение  

инструментальных  

плясовых 

наигрышей)  

-анализировать 

различные 

трактовки одного и 

того же 

произведения, 

аргументируя 

исполнительскую 

интерпретацию 

-передавать свои 

впечатления в 

исполнительской 

деятельности. 

-использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

(пение, 

пластическое 

интонирование, 

импровизация, 

игра на 

инструментах); 

 

21 Истоки русского 

классического 

романса 

1 - различать  

интонационную сферу 

классического  романса  

(А. Гурилёв, А. Алябьев, 

А. Варламов). 

- знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации; 

 

-различать простые 

и сложные жанры 

вокальной, инстру-

ментальной, 

сценической 

музыки. 

- приводить 

примеры их 

произведений; 

-развивать навыки 

исследовательской 

художественно-

эстетической 

деятельности 

(выполнение 

индивидуальных и 

коллективных 

проектов). 

-участвовать в 

исследовательс-

ких проектах, 

 

22 Интонационная 

сфера городского 

музицирования 

1 -напевать мелодии 

старинных романсов, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность 

содержания 

-эмоционально-

образно 

воспринимать и 

оценивать музы-

кальные 

произведения 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений; 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 



жанру 

23 Интонационная 

сфера крестьянской 

песни 

1 -напевать мелодии  

крестьянской песни, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность 

содержания 

-эмоционально-

образно 

воспринимать и 

оценивать музы-

кальные 

произведения 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений; 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

24 Интонационная 

сфера городского 

музицирования: 

городского 

салонного романса 

1 --напевать мелодии 

старинных романсов, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность 

содержания 

- различать 

интонационную сферу 

городского салонного  и 

классического  романса  

-эмоционально-

образно 

воспринимать и 

оценивать музы-

кальные 

произведения 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений; 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 



25 Интонационная 

сфера городского 

музицирования: 

взаимодействие 

крестьянской песни 

и городского 

салонного романса 

1 --напевать мелодии 

старинных романсов, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность 

содержания 

- различать 

интонационную сферу  

городского классического  

романса с  крестьянской 

песней   

-эмоционально-

образно 

воспринимать и 

оценивать музы-

кальные 

произведения 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений; 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 

26 Интонационная 

сфера городского 

музицирования: 

городская лирика 

(популярная), 

старинный романс 

1 --напевать мелодии 

старинных романсов, 

выражая интонацией 

психологическую 

насыщенность 

содержания 

- различать 

интонационную сферу 

городского салонного  и 

классического  романса 

-эмоционально-

образно 

воспринимать и 

оценивать музы-

кальные 

произведения 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений; 

-проявлять 

творческую 

инициативу в 

различных сферах 

художественно-

творческой 

деятельности. 

 



27 Хоровая музыка на 

религиозные тексты 

значимый пласт 

русской 

музыкальной 

культуры. 

Особенности 

интонирования 

русского 

церковного пения 

1 -размышлять о роли 

музыки в церкви и 

особенностях 

интонирования русского 

церковного пения. 

-понимать роль   

хоровой музыки на 

религиозные тексты  

и русского 

церковного пения в 

жизни человека. 

-размышлять о  

хоровой музыке и  

церковном  пении  

-передавать свои 

впечатления в устной и 

письменной форме;  

развивать навыки 

исследовательской 

деятельности 

-решать 

творческие 

задачи, 

участвовать в 

исследовательс-

ких проектах 

Муз. 

викторина. 

28 Композиторская 

музыка для церкви 

1 -различать интонационно-

мелодические 

особенности духовной 

музыки Д.С. Бортнянского, 

П.Г. Чеснокова, 

А.А. Архангельского, С.В. 

Рахманинова. 

-понимать роль   

хоровой музыки на 

религиозные тексты  

и русского 

церковного пения в 

жизни человека. 

-знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения. 

-передавать свои 

впечатления в устной и 

письменной форме;  

развивать навыки 

исследовательской 

деятельности 

- решать 

творческие 

задачи, 

участвовать в 

исследовательс-

ких проектах 

 

29 Два пути в 

профессиональной 

аранжировке 

классиками 

народной музыки - 

точное цитирование 

и сочинение музыки 

в народном духе. 

1 -различать на слух 

народную музыку и 

музыку, сочинённую 

композиторами в 

народном духе. 

-понимать роль 

музыки в жизни 

человека 

-размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении; 

-выявлять особенности 

взаимодействия 

музыки 

-высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни 

 



30 Обработки 

народных песен 

1 -уметь проследить и 

объяснить в народной 

музыке зависимость 

комплекса выразительных 

средств от содержания 

мировоззрения русского 

человека, 

воспроизводимого 

конкретного чувства, 

черты характера. 

-знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации 

-размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении. 

-посещение концертов -высказывать 

личностно-

оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в 

жизни, о 

нравственных 

ценностях и 

идеалах шедевров 

музыкального 

искусства 

прошлого и 

современности 

 

31 Особенности 

индивидуальных 

подходов к 

переосмыслению 

интонационной 

сферы русской 

песенности в 

профессиональном 

композиторском 

творчестве 

(обработки 

народных песен). 

1 -определять композитора 

незнакомой музыки по 

характерным для него 

принципам использования 

народного фольклора. 

-получать предс-

тавление о  

обработке 

народных песен 

-узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений 

- использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

 



 

 

 

32 Переосмысление 

интонационной 

сферы русской 

песенности в 

творчестве 

композиторов 

1 -выявлять своеобразие 

отношения классиков к 

интонационному богатству 

народной 

исполнительской 

культуры. 

-знать имена 

выдающихся 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов и 

исполнителей, 

узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации 

-размышлять о 

знакомом 

музыкальном 

произведении. 

-посещение концертов -творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении 

 

33 Общее и различное 

в выражении 

героического 

начала в народной 

и 

профессиональной 

музыке 

1 -стараться в исполнении 

народной музыки 

воспроизводить 

специфику устной 

традиции. 

-получать предс-

тавление о  

обработке 

народных песен 

-узнавать наиболее 

значимые их 

произведения и 

интерпретации 

-раскрывать образный 

строй художественных 

произведений 

-использовать 

различные формы 

индивидуального, 

группового и 

коллективного 

музицирования 

 

34 Величие России в 

музыке русских 

классиков 

1 -участвовать в 

воспроизведении 

основных моментов 

русских обрядов 

-понимать роль 

музыки в жизни 

человека 

-определять по 

характерным 

признакам 

принадлежность 

музыкальных 

произведений к со-

ответствующему 

жанру 

-высказывать 

личностно-оценочные 

суждения о роли и 

месте музыки в жизни 

- творчески 

интерпретировать 

содержание 

музыкального 

произведения в 

пении 

Урок-

концерт. 



 

 

 

 Тематическое планирование 4 класс 

 

№ 

урока 

Тема урока 

 
Колличест

во часов 

Содержание урока Планируемые результаты УУД обучающихся: 

личностные, предметные, метапредметные 

 

Форма контроля 

музыкальный материал понятия 

1 Мелодия.  

«Ты запой 

мне ту 

песню…» 

«Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу 

навей». 

 

1 Концерт № 3 для фортепиано с 
оркестром. Главная мелодия 1-й 
части.  
С. Рахманинов 
«Песня о России» В.Локтев 

«Вокализ» С.Рахманинов. 

Мелодия. 

Куплетная 

форма. 

Вокализ. 

 

Личностные УУД:  
формирование  эмоционального  и осознанного  

усвоения  жизненного содержания музыкальных 

сочинений на основе понимания их интонационной 

природы, осознание своей  принадлежности к 

России, её истории и культуре на основе изучения 

лучших образцов русской  классической  музыки. 

Регулятивные  УУД: подбирать слова,   

отражающие содержание музыкальных 

произведений, работа с разворотом урока  в 

учебнике, с текстом песни.  

воплощать характер песен  о Родине в своём 

исполнении через пение, слово, пластику движений.  

 

2 Как 

сложили 

песню.  

Звучащие 

картины.  

«Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

 

1 «Ты, река ль, моя  реченька»   

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

«Милый мой хоровод» 

«А мы просо сеяли» 

Декламация. 

Речитатив. 

Жанры 

народных 

песен. 

Личностные УУД: воплощать характер песен  о 

Родине в своём исполнении через пение, слово, 

пластику движений, исполнение мелодии песни с 

опорой на нотную запись, осмысление знаково-

символических элементов музыки. 

Коммуникативные УУД:  участие в хоровом 

исполнении музыкальных произведений, 

взаимодействие с учителем в процессе музыкально – 

творческой деятельности. 

 

 

3 «Я пойду 

по полю 

белому…  

1 Кантата «Александр Невский» 

ф-ты 

С.Прокофьев 

Кантата. 

Развитие 

музыки. 

Личностные УУД: исполнять Гимн своей страны,  

определять жизненную основу музыкальных 

интонаций,  передавать их в собственном 

 



На 

великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 
 

Опера «Иван Сусанин» (хор 

«Славься») М.Глинка 

Эпилог. 

Финал. 

 

исполнении. 

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения, находить в них 

сходства, выполнять задания в творческой тетради. 

Познавательные УУД: подбор и чтение стихов о 

родном крае, о России, созвучных музыкальным 

произведениям, прозвучавших  на уроке.   

4 Святые 

земли 

Русской. 

Илья 

Муромец. 
 

1 Земле Русская, стихира. 
Былина об Илье Муромце, 
былинный напев сказителе 
Рябининых. 
Симфония № 2 («Богатырская)  
1 -я часть  
А. Бородин. 
Богатырские ворота. Из сюиты 
«Картинки с выставки М. 
Мусоргский. 
Не шум шумит, русская народная 

песня. 

Стихира. Личностные УУД: понимание единства 

деятельности композитор, исполнитель,  слушатель.  

Регулятивные УУД: узнавать изученные 

произведения и их авторов, сравнивать их характер, 

называть названия танцев, динамических оттенков.  

 

5 Кирилл и 

Мефодий.  

 

1 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. 

Гимн. 

Величание. 

Познавательные УУД: расширение представлений   

о музыкальном языке произведений, понимание 

графических знаков для ориентации  в нотном 

письме, овладение  умениями и навыками  

интонационно – образного анализа 

муз.произведения. 

Регулятивные УУД: определять выразительные 

возможности фортепиано в создании различных 

образов, соотносить графическую запись музыки с 

музыкальной речью композитора, выявлять 

различные по смыслу музыкальные интонации. 

 

6 Празднико

в праздник, 

торжество 

из 

торжеств.  

Ангел 

вопияше. 

 

1 «Христос воскресе! (тропарь) 
Ангел вопияше. Молитва.  
П. Чесноков. 
Богородице Дево, радуйся (№ 6).  

Из «Всенощного бдения».  

С. Рахманинов. 

Тропарь. Личностные УУД: распознавать  и эмоционально 

откликаться на выразительные особенности музыки,  

выявлять различные по смыслу музыкальные 

интонации. 

Регулятивные УУД:  соотносить графическую 

запись музыки с её  жанром и музыкальной речью 

композитора, воплощать эмоциональное состояние в 

различных видах музыкально – творческой 

 



деятельности, выполнять творческие задания, 

передавать в движениях содержание муз. 

произведений, производить оценку своих действий и 

действий одноклассников. 

7 Родной 

обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 

 

1 «Не шум шумит»  пасхальная 

народная песня. 

Светлый праздник.  

Финал сюиты-фантазии для двух 

фортепиано.  

С. Рахманинов. 

Сюита. 

Финал. 

Личностные УУД: демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыки, 

взаимосвязь между изобразительностью и 

выразительностью музыки. 

Коммуникативные УУД: передавать в собственном 

исполнении различные музыкальные образы, владеть 

умениями совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия музыки, создание  

музыкально-танцевальных импровизаций, оценка 

своей музыкально-творческой деятельности. 

 

8 «Приют 

спокойстви

я, трудов и 

вдохновень

я…» 

Обобщающ

ий урок. 

1 «Осенняя песня» П.Чайковский. 

«Пастораль» Г.Свиридов. 

«Осень» Г.Свиридов. 

 

Пастораль. 

Лирика. 

Личностные УДД: понимать основные термины и 

понятия из области музыкального искусства, 

передавать в собственном исполнении (пении, игре 

на муз.инструментах, музыкально-пластическом 

движении) различные музыкальные образы. 

Познавательные УУД: формирование интереса к 

музыкальным занятиям,  позитивного отклика на 

слушаемую и исполняемую музыку; на участие в 

музыкально-творческой деятельности. 

 

9 Зимнее 

утро. 

Зимний 

вечер. 
 

1 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. 
 

Выразительнос

ть. 

Изобразительн

ость. 

Личностные УУД: познание разнообразных 

явлений окружающей действительности – 

отношение человека к Родине, природе,  к людям, их 

обычаям, традициям. 

Коммуникативные УУД: владение умениями 

совместной  деятельностью и координации 

деятельности с другими  её участниками. 

Регулятивные УУД:  воспитание любви к музыке 

своего народа, осознать вклад композиторов – 

классиков в  музыкальную культуру страны., 

оценивать результаты своего выступления на уроке и 

выступлений своих одноклассников. 

Муз.викторина 



10 «Что за 

прелесть 

эти 

сказки!!!». 

Три чуда. 

 

1 Три чуда. Вступление ко II 
действию оперы «Сказка о царе 
Салтане».  
Н.А. Римский-Корсаков 
 

Музыкальная 

живопись. 

Регистры. 

Тембры. 

Личностные УУД: понимание значение духовной 

музыки и колокольных звонов для русского 

человека, знакомство с национальными и 

историческими традициями и обычаями. 

Познавательные УУД: Умение работать с учебно-

методическим комплектом (учебник, творческая 

тетрадь), понимать  специальные слова, 

обозначающие звучание колокольных звонов. 

Регулятивные УУД: установить связь музыки с 

жизнью и изобразительным искусством через 

картины художников, передавать свои собственные 

впечатления от музыки с помощью музыкально – 

творческой деятельности (пластические и 

музыкально –ритмические движения) 

 

11 Ярмарочно

е гулянье. 

 

1 «Девицы, красавицы, 

«Уж как по мосту, мосточку» 

Хоры из оперы «Евгений Онегин» 

П.Чайковский.  

 «Камаринская», «Мужик на 

гармонике играет» «Детский 

альбом» 

П.Чайковский. 
 

Жанры 

народной 

музыки. 

Хороводные и 

плясовые 

песни. 

Личностные УУД:  познание различных явлений 

окружающей действительности, воспитание 

интереса к  музыкальным  традициям и истории 

Родного края.  

Познавательные УУД: расширение представлений 

о музыкальном языке произведений народной 

музыки,  о голосах и разнообразии мира народной 

музыки, передавать настроение музыки в 

музыкально – пластических движениях,  

Коммуникативные УУД: формирование 

мыслительной деятельности, (сравнение, 

сопоставление)  расширение словарного запаса ( 

название форм инструментальной народной музыки 

и названия муз. инструментов.), владение умениями 

совместной деятельности: работа в группах и парах.  

 

12 Святогорск

ий 

монастырь

. 

 

1 Вступление; Великий 
колокольный звон. Из оперы 
«Борис Годунов». М. Мусоргский. 
 

Колокольные 

звоны. 

Вступление к 

опере. 

Личностные УУД: познание разнообразных  сторон 

жизни   русского  человека, его религиозных 

убеждений и традиций, через музыкально-

художественные образы. 

Регулятивные УУД: приобретение  умения 

осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере прослушанной музыки, 

 



сравнивать характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности.  

Коммуникативные УУД: формирование учебного 

сотрудничества внутри класса, работа в группах и 

всем классом. 

13 «Приют, 

сияньем  

муз 

одетый…»  

 

1 «Венецианская ночь» романс 

М.Глинка, 

сл.И.Козлова. 

 

Романс. 

Дуэт. 

Ансамбль. 

Личностные УУД: углубление понимания значения 

музыкального искусства и духовной музыки в жизни 

человека 19 века и нашего современника,  уметь 

размышлять о музыке, делать слуховой анализ 

выразительных средств муз.произведения. 

 Познавательные УУД: расширение представлений 

о музыкальном языке произведений духовного 

содержания в профессиональной композиторской 

музыке. Овладение умениями интонационно – 

образного анализа музыкального произведения.  

 

 

14 Композито

р – имя ему 

народ.  

 

 

1 Ой ты, речка, реченька, Бульба, 
белорусские народные песни. 
Солнце, в дом войди; 
Светлячок,Сулико грузинские 
народные песни. 
Аисты, узбекская народная песня. 
Колыбельная, неаполитанская 
народная песня. 
Санта Лючия, итальянская 
народная песня. 
Вишня, японская народная песня. 
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) 

Народные 

песни. 

Музыка в 

народном 

стиле. 

Личностные УУД: познание разнообразных 

явлений (истории, обычаев, традиций)  в жизни 

человека через музыкальные произведения, 

эмоциональный отклик на музыку духовного 

содержания 

Коммуникативные УУД: воспитание уважения  к 

культурным традициям своего народа и страны. 

Регулятивные УУД: выполнять задания 

творческого характера «Раскрась ангела». 

 

15 Музыкаль 1 Светит месяц русская народная Балалайка. Личностные УУД: эмоциональное и осознанное  



ные 

инструмент

ы России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструмент

ов.   
Комбиниро

ванный 

урок. 

песня-пляска. 
Пляска скоморохов. Из оперы 
«Снегурочка».  
Н.А. Римский-Корсаков. 
 

Гармонь. 

Баян. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

понимание жизненной природы музыки. 

Регулятивные УУД: контроль и коррекция своих 

действий и одноклассников в процессе исполнения 

игр и хороводов. 

Коммуникативные УУД: сотрудничество с 

партнёрами в классе и учителем в процессе 

музыкально – творческой деятельности. 

16 «Музыкант

-чародей». 

Народные 

праздники. 

Обобщающ

ий урок. 

 

1 Троицкие песни. 

Новогодние песни 

Народный 

праздник. 

Обычаи. 

Обряды. 

Познавательные УУД: углубление понимания 

музыкального искусства и его глубокое 

проникновение в жизнь человека. 

Регулятивные УУД: осуществление контроля и 

коррекции в коллективном,  ансамблевом и 

индивидуальном творчестве. 

Тест. 

17 Музыкаль

ные  

инструмент

ы). 

Вариации 

на тему 

рококо. 
 

1 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 

Струнный 

квартет. 

Ноктюрн. 

Музыкальная 

форма: 

вариации, 

Штрихи: 

легато, 

стаккато, 

акценты. 

 

Личностные УУД: углубление понимания 

социальной функции музыкального искусства в 

жизни людей. 

Познавательные УУД: присвоение опыта 

предшествующих поколений в области 

музыкального исполнительства и творчества , 

освоение знаково – символических действий ( игра 

по ритмической партитуре) 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничеств, работа в группах и в сотрудничестве 

с учителем. 

 

18 Старый 

замок. 

Счастье в 

сирени 

живет… 

 

1 «Старый замок» 
 из сюиты «Картинки с 
выставки».  
М. Myсоргский. 
Песня франкского рыцаря  

ред. С. Василенко. 

Сирень.  

С. Рахманинов, слова Е. 

Сюита. 

Старинная 

музыка. 

Музыкальные 

жанры: песня, 

романс, 

вокализ. 

Личностные УУД: осознание содержания 

исполняемых произведений русского фольклора. 

Пробритение душевного равновесия, осознания 

арттерапевтического влияния музыки на организм. 

Познавательные УУД: устойчивый интерес к  

народному музыкальному искусству. Как способу 

познания мира.  

 



Бекетовой. Сопрано. Коммуникативные УУД: освоение методов и  

принципов коллективной музыкально – творческой и 

игровой деятельности и её самооценка.. 

19 «Не 

смолкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена…» 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 
 

1 Полонез ля мажор; Мазурка № 
47 ля минор,  
Мазурка № 48 фа мажор,  
Мазурка № 1 си-бемоль мажор.  
Ф. Шопен. 
Желание.  

Ф. Шопен, слова С. Витвицкого. 

Музыкальный 

жанр: полонез. 

Танцы: 

мазурка, вальс. 

Песня. 

Формы 

музыки: 

трёхчастная, 

куплетная. 

Познавательные УУД: осуществлять опыт 

сочинения мелодий, песенок, пластических и 

инструментальных импровизаций на тексты 

народных песенок – попевок. 

Коммуникативные УУД: общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого и 

коллективного воплощения различных образов 

русского фольклора.  

 

20 Патетическ

ая соната. 

Годы 

странствий

. 

 

1 Соната № 8 («Патетическая») 
для фортепиано (фрагменты).  
Л. Бетховен. 
Венецианская ночь. М. Глинка, 
слова И. Козлова. 
Арагонская хота. М. Глинка. 

Музыкальный 

жанр: соната. 

Жанры 

камерной 

музыки: 

романс, 

баркарола. 

Симфоническа

я увертюра. 

Познавательные УУД: передавать настроение 

музыки и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкальных 

инструментах, исполнять несколько народных песен. 

Коммуникативные УУД: использовать полученный 

опыт общения с фольклором в досуговой  

деятельности и личной жизни.  

 

21 Царит 

гармония 

оркестра. 

 

1 Слушание фрагментов из 

музыкальных произведений в 

исполнении симфонического 

оркестра. 

Симфонически

й оркестр. 

Дирижёр. 

Познавательные УУД: выявлять особенности 

развития музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

Личностные УУД: эмоционально откликаться и 

выражать своё отношение к образам оперы. 

Коммуникативные УУД: участвовать в ролевых 

играх, в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы.  

 

22 Опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинк

и. 

 

1 Интродукция, 

танцы из 2 действия, 

хор из 3 действия 

Опера «Иван Сусанин» М.Глинка. 

Музыкальный 

образ. 

Музыкальная 

драматургия: 

контраст. 

Познавательные УУД: выявлять особенности 

развития музыкальных образов. Определять 

музыкальные и речевые интонации. 

Коммуникативные УУД: участвовать в ролевых 

играх, в сценическом воплощении отдельных 

фрагментов оперы 

Регулятивные УУД: рассказывать сюжет 

 



литературного произведения, положенного в основу 

муз. произведения, оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность. 

23 Опера 

«Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинк

и. 

 

1 Сцена из 4 действия из оперы 

«Иван Сусанин» М.Глинка. 

 

Ария. 

Речитатив. 

Познавательные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные средства музыки. 

Коммуникативные УУД: участвовать в ролевых 

играх (дирижёр), в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов опер 

 

24 Исходила 

младёшень

ка. 

 

 

1 Песня Марфы «Исходила 

младешенька», 

из оперы «Хованщина».  

М. Мусоргский. 

 

Песня-ария. 

Куплетно-

вариационная 

форма. 

Познавательные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять на слух основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и сравнивать характер, 

настроение, выразительные средства музыки. 

Регулятивные УУД: анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

 

25 Русский 

Восток.  

Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы. 
 

 

1 «Танец с саблями». 
Пляска персидок из оперы 
«Хованщина»  
М. Мусоргский. 
Персидский хор из оперы «Руслан 
и Людмила»  
М. Глинка. 
Колыбельная; Танец с саблями 
из балета «Гаянэ».  
А. Хачатурян. 
 

Восточные 

интонации. 

Вариации. 

Орнамент. 

Контрастные 

образы. 

Личностные УУД: эмоционально откликаться  и 

выражать своё отношение к музыкальным образам 

оперы и балета. 

Регулятивные УУД: оценивать собственную 

музыкально – творческую деятельность, выполнять 

творческие задания в рабочей тетради. 

 

26 Балет 

«Петрушка

» 

Обобщающ

ий урок. 

1 Первая картина из балета 

«Петрушка» 

И. Стравинский 

Музыка в 

народном 

стиле. 

Оркестровые 

тембры. 

Познавательные  УУД: узнавать тембры 

инструментов симф.оркестра в звучании 

оркестровой партитуры, понимать смысл терминов: 

партитура, дирижёр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии.  

Регулятивные УУД: рефлексия полученных знаний 

Муз. викторина. 



о названиях музыкальных инструментов и их 

голосах (муз.викторина) 

27 Театр 

музыкальн

ой 

комедии. 
 

1 Вальс из оперетты «Летучая 
мышь». И. Штраус. 
Песня Элизы из мюзикла «Моя 
прекрасная леди» 
 Ф. Лоу. 
Джаз.  
Я. Дубравин, слова В. Суслова. 
Острый ритм.  

Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Оперетта. 

Мюзикл. 

Познавательные  УУД: узнавать тембры 

инструментов симф.оркестра, понимать смысл 

терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии.  

Регулятивные УУД: рефлексия полученных знаний 

о названиях музыкальных инструментов и их 

голосах. 

Муз. 

28 Прелюдия.  

 
1 Прелюдия до-диез минор для 

фортепиано.  

С. Рахманинов.  

Прелюдии № 7 и № 20 для 
фортепиано. Ф. Шопен.  

Музыкальный 

жанр: 

прелюдия. 

Форма музыки: 

трёхчастная. 

Предметные УУД: определять и сравнивать 

характер, настроение и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных произведениях, 

узнавать изученные музыкальные произведения и 

называть их авторов, демонстрировать понимание 

интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Регулятивные УУД: выполнять творческие задания 

в тетради. 

 

29 Исповедь 

души. 

Революцио

нный этюд. 

 

1 Этюд   №    12    
(«Революционный»)    для    
фортепиано. 
Ф.Шопен. 

 

Развитие 

музыкального 

образа. 

Музыкальный 

жанр: этюд. 

Познавательные УУД: узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать характер, 

настроение  и средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Коммуникативные УУД: передавать свои 

музыкальные впечатления в устном речевом 

высказывании, работа в творческих тетрадях. 

 

30 Мастерств

о 

исполнител

я.  
 

1 Произведения в исполнении 

С.Рихтера, С.Лемешева, 

И.Козловского, М.Ростроповича… 

Многообразие 

жанров 

музыки. 

Композитор. 

Исполнитель. 

Слушатель. 

Личностные УУД: передавать собственные 

музыкальные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

Регулятивные УУД: анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

 



музыкальные темы в их взаимосвязи и 

взаимодействии; 

31 В 

интонации 

спрятан 

человек. 
 

1 Песня Сольвейг; 

Танец Анитры  

из сюиты «Пер Гюнт» Э.Григ. 

Интонационная 

выразительност

ь музыкальной 

речи. 

Личностные УУД: понимать триединство 

деятельности композитора – исполнителя – 

слушателя. 

Регулятивные УУД: анализировать художественно 

– образное содержание ,музыкальный язык 

произведений мирового муз. искусства. 

 

32 Музыкаль

ные 

инструмент

ы (гитара). 
 

1 Пожелания    друзьям,  

Музыкант.    

Слова    и    музыка Б. Окуджавы. 

Песня о друге.  

Слова и музыка В. Высоцкого. 

Обработка. 

Переложение. 

Импровизация. 

Авторская 

песня. Романс. 

Познавательные УУД: узнавать и называть 

изученные муз.произведения и их авторов. 

Регулятивные УУД: определять взаимосвязь 

выразительности и изобразительности в 

музыкальных и литературных или художественных 

произведениях. 

 

33 Музыкаль

ный 

сказочник. 

 

1 Шехеразада  

1-я часть симфонической сюиты 

(фрагменты).  

Н.А. Римский-Корсаков. 

Опера. 

Музыкальная 

сказка. 

Музыкальная 

живопись. 

Регулятивные УУД: формировать приемы 

мыслительной деятельности (сравнение, класси-

фикация), сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях 

Коммуникативные УУД: формирование 

монологической речи учащихся; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

 

34 Рассвет на 

Москве-

реке. 

Обобщающ

ий урок. 

1 Рассвет на Москве-реке.  

Вступление к опере «Хованщина». 

М. Мусоргский. 

Симфоническа

я картина. 

Познавательные  УУД: узнавать изученные 

музыкальные сочинения и их авторов, определять 

взаимосвязь выразительности и изобразительности 

музыки в музыкальных и живописных 

произведениях. 

Личностные  УУД: проявлять стойкий интерес к 

занятиям музыкальным творчеством. 

Коммуникативные УУД: участвовать в подготовке 

и проведении школьных концертов и фестивалей. 

Урок-концерт. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Описание  учебно-методического  и материально-технического обеспечения образовательного процесса 

 
-Учебники «Музыка» 1- 4 класс  для учащихся общеобразовательных учреждений/ В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр. М.: Вентана – Граф, 2014г 

(начальная школа 21 века)  

- Нотная хрестоматия - М.: Вентана – Граф, 2011 В.О. Усачѐва, Л.В. Школяр 

 – Методическое пособие для учителя - М.: Вентана – Граф, 2011  

Дополнительная литература по предмету «Музыка»: 

-Уроки музыки с применением информационных технологий.  

-1-8 классы: Методическое пособие с электронным приложением / Авт.-сост. Л.В. Золина. - М.: Глобус, 2010г - 176 с. - (Современная 

школа).  

-Примерная программа основного общего образования по музыке  

-Хрестоматии с нотным материалом  

-Сборники песен и хоров 

- Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки)  

-Учебники по музыке 

 -Книги о музыке и музыкантах.  

-Справочные пособия,  

-Энциклопедии 

Таблицы:  

– нотные примеры;  

– признаки характера звучания  

– средства музыкальной выразительности 

 Схемы:  



– расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; 

-Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России  

-Портреты композиторов  

Информационно-коммуникационные средства  

-Мультимедийные обучающие программы 

- Электронные учебники 

- Технические средства обучения : музыкальный центр, компьютер, телевизор, DVD. 

-Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

- Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных композиторов  

 


