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Автор составитель Медведева Лилия Валентиновна, учитель 1 категории. 

 

Программа разработана на основе программы основного общего образования  
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Раздел I. Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа по предмету «Музыка» для  1- 4  классов общеобразовательных учреж-

дений составлена на основе программы основного общего образования «Музыка» 

Г.П.Сергеева, Е.Д.Критская, Т.С.Шмагина Москва «Просвещение» 2014г., в соответствии с 

Федеральным  государственным  образовательным  стандартом начального общего образо-

вания, примерными программами и основанными положениями художественно-

педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. При создании программы авторы учитывали 

потребности современного российского общества и возрастные особенности младших 

школьников. В программе нашли отражение изменившиеся социокультурные условия дея-

тельности современных общеобразовательных организаций, потребности педагогов – му-

зыкантов в обновлении содержания и новые технологии общего музыкального образова-

ния.                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Цель массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьнников – наиболее полно от-

ражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

         Задачи музыкального образования младших классов: 

    - воспитание интереса, эмоционально –ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного курса, нравственных и эстетических чувств: любви к ближне-

му, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, музыкальной культуре раз-

ных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём мно-

гообразии его форм и жанров;  

    - воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

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

нове активного, прочувствованного и основного восприятия лучших образцов мировой му-

зыкальной культуры прошлого и настоящего; 

    - накопление тезаруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

строя, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирования опыта музицирования, 

хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей 

в различных видах музыкальной деятельности. 

                                                                                                                                                                  

                                                                                                                                      

Раздел II. Общая характеристика учебного курса 

       Содержание программы базируется на художественно – образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музыкаль-

ного искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритет-

ным в данной программе является введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и 

образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного 

художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает пози-

тивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравст-

венное богатство культуры и искусства народа. Освоение образов музыкального фольклора 

как синкретического искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает 

изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и традиций, изуст-

ных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов – клас-

сиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на культуроло-



гическом подходе, который даёт возможность учащимся осваивать духовно – нравственные 

ценности как неотъемлимую часть мировой музыкальной культуры. 

      Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития му-

зыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и бытова-

ния в окружающем мире,специфики воздействия на духовный мир человека на основе про-

никновения в интонационно –временную природу музыки,её жанрово – стилистические 

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных ре-

зультатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапред-

метных результатов. 

     Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из кон-

цепции Д.Б. Кабалевского – это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

     Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, трие-

динство деятельности композитора – исполнителя - слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

     Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, формиру-

ет музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

     Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принци-

пов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Пости-

жении одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы об-

щения ребёнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое 

и сольное пение; пластическое интонирование и музыкально – ритмические движения; 

игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музы-

кальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. 

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

зациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбив-

шихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, му-

зыкальным спектаклям; в осваивании художественных коллажей, поэтических дневников, 

программ концертов; в подборе музыкальных коллекций и домашнюю фонатеку; в созда-

нии рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

    В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образно-

го содержания в исполнении дают возможность овладеть приёмами сравнения, анализа, 

обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что формирует у 

младших школьников универсальные учебные действия. 

     Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержа-

тельные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются выраже-

нием художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Знания в 1 классе 

носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с музыкой в 

широком жизненном контексте. 

     Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально 

– педагогической деятельности.  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

В                 В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

В            - воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произве-

дениях как способе выражения чувств и мыслей человека,  эмоции-  

                 онально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в разных ви-

дах деятельности; 

              - ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольк-

лора России, сопоставлять различные образцы народной и профес-   м              сиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 



          - соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать осо- 

                 бенности музыки в исполнительской деятельности; 

              -  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорово-

го и инструментального) воплощения различных художественных  

                 образов; 

              -  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров ( пение, драмати-

зация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музи- 

                 цирование, импровизация и др.); 

              -  определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различ-

ных музыкальных инструментов; 

              -  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профес-

сионального музыкального творчества разных стран мира.     

 

.     

 



 
                                                                                                       ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ                                            

Музыка  1 класс 
№ 

 
Тема 

урока и 

тип уро-

ка 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элемент содержания Деятельность уча-

щихся 

Планируемые результаты по ФГОС Вид контро-

ля, измери-

тели 

Элемен-

ты доп. 

содержа-

ния 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

 
Предметные универсаль-

ные учебные действия 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

Метапредметные 

универсальные 

учебные действия 

 

план 

 

факт 

  1 полугодие       16 часов                                                         Музыка вокруг нас  

 

1 
 

«И Муза 

вечная 

со 

мной!» 

 

Вводный   

 

1 

Образная природа 

музыкального искус-

ства. Композитор как 

создатель музыки. 

Муза – волшебница, 

добрая фея, раскры-

вающая перед школь-

никами чудесный мир 

звуков, которыми 

наполнено все вокруг. 

Композитор – испол-

нитель – слушатель.  
П.И.Чайковский «Па-

де-де» из балета 

«Щелкунчик» 

Д.Кабалевский  «Пес-

ня о школе». 

И.Якушенко «Пестрая 

песенка» 

 

 

Знакомство с  пра-

вилами  пения, со  

смыслом понятий 

«Композитор – ис-

полнитель – слуша-

тель», муза. Опреде-

лять настроение 

музыки, соблюдать 

певческую установ-

ку. Владеть перво-

начальными певче-

скими навыками. 

Участвовать в кол-

лективном пении. 

Эмоционально от-

кликаться на музы-

кальное произведе-

ние .                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Знать/ понимать:  прави-

ла поведения на уроке 

музыки. Правила  пения. 

Смысл понятий «Компо-

зитор – исполнитель – 

слушатель», муза. 

Уметь: определять на-

строение музыки,, владеть 

первоначальными певче-

скими навыками,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

участвовать в коллектив-

ном пении, эмоционально 

откликаться на музыкаль-

ное произведение и выра-

зить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

Принятие образа 

«хорошего уче-

ника»; этические 

чувства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные 

УУД Узнавать, 

называть и опре-

делять объекты и 

явления окру-

жающей действи-

тельности; 

Познавательные 

УУД Использовать 

речь для регуля-

ции своего дейст-

вия; 

Коммуникативные 

УУД Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию 

Устный 

опрос,  

 

 СD для 1 

класса 

Детские 

электрон-

ные кни-

ги и пре-

зентации 

- 

http://viki

.rdf.ru/ 

 

Вы-

учить 

слова 

песни о 

школе 

  

http://viki.rdf.ru/
http://viki.rdf.ru/


 

2 
 

Хоровод 

муз. 

 

 

 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

1 

 Музыка как средство 

общения между 

людьми. Музыкальный 

фольклор как особая 

форма самовыраже-

ния.Хор, хоровод, 

танцы разных народов 

мира 

« Во поле береза стоя-

ла» р.н.п.; «Береза», 

р.н.хоровод, 

обр.Е.Кузнецова; 

«Хора и сырба» мол-

давские народные 

наигрыши; «Сиртаки» 

М.Теодоракис 

 

 

 

Учиться узнавать на 

слух основную часть 

музыкальных произ-

ведений. Передавать 

настроение музыки в 

пении. Выделять 

отдельные признаки 

предмета и объеди-

нять по общему при-

знаку. Давать опре-

деления общего 

характера музыки. 

Знать/ понимать: поня-

тия «хоровод», «хор», их 

общие признаки и разли-

чия. Что музыка объеди-

няет музыкальные образы 

разных стран и народов. 

Уметь: узнавать на слух 

основную часть музы-

кальных произведений, 

передавать настроение 

музыки в пении,  выде-

лять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку, давать 

определения общего ха-

рактера музыки. 

 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре других на-

родов; целост-

ный, социально 

ориентирован-

ный взгляд на 

мир в единстве и 

разнообразии 

природы, наро-

дов, культур и 

религий. 

Регулятивные 

УУД  Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

гию; 

Познавательные 

УУД Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно 

оценивать собст-

венное поведение 

и поведение окру-

жающих. 

 

 

Устный 

опрос,  

 

СD  для 1 

класса  

Роль и 

место 

пляски в  

жизни 

казаков. 

Плясовые 

песни 

Вы-

учить 

слова 

песни о 

школе 

  

 

3 
Повсюду 

музыка 

слышна. 

 

 Закреп-

ление и 

выработ-

ка уме-

ний и 

навыков. 

  

 

1 

Музыка как средство 

общения между 

людьми. Музыкальный 

фольклор.  Детский 

фольклор: музыка-

льные приговорки, 

считалки, припевки.. 

Показать, что каждое 

жизненное обстоя-

тельство находит от-

клик в музыке. Зна-

комство с народными  

песенками-попевками.  

 

Закрепление и выра-

ботка умений и на-

выков.выражения. 

Определение  харак-

тера,  настроения  

песенок,  жанровой  

основы. Игра «Игра-

ем в композитора», 

Сочинение мелодии 

и исполнение песен-

попевок. 

Знать/ понимать: назва-

ние первичных жанров: 

песня, танец, марш. 

Уметь: определять харак-

тер, настроение, жанро-

вую основу песен-

попевок. Принимать уча-

стие в элементарной им-

провизации и исполни-

тельской деятельности. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чув-

ства. 

Регулятивные 

УУД  Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

гии, построение 

рассуждения; 

Познавательные 

УУД  Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

Коммуникативные 

УУД  Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

строить понятные 

для партнера вы-

сказывания. 

 

 

Устный 

опрос,  

 

СD  для 1 

класса 

Приду-

мать 

оконча-

ния к 

песен-

кам 

заклич-

кам 

сол-

нышка 

и дож-

дика 

17.09  

 

4 
 

Душа 

музыки – 

мелодия. 

 Урок-

путеше-

ствие 

 

Сообще-

 

1 

Песня, танец, марш 

как три составные 

области музыкального 

искусства, непрерыв-

но связанные с жиз-

нью человека.  Сред-

ства музыкальной 

выразительности: 

специфические - мело-

Опираясь  на  про-

стые  жанры – пес-

ню,  танец,  марш  

выявляют  их  ха-

рактерные особен-

ности.  В   марше - 

поступь,  интонации  

и  ритмы   шага,  

движение.  

Знать/ понимать: жанры: 

марш, песня, танец. Му-

зыкальные  термины: ме-

лодия и аккомпанемент. 

 Что мелодия – главная 

мысль музыкального про-

изведения. 

Уметь: выявлять харак-

терные особенности  жан-

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально 

нравственная 

отзывчивость. 

Регулятивные 

УУД Осознанно и 

произвольно стро-

ить сообщения в 

устной форме, 

узнавать и назы-

вать объекты ок-

ружающей дейст-

вительности; 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

 

Мульти-
медий-
ная  
 про-

грамма 

«Шедев-

Подоб-

рать 

движе-

ния к 

музыке 

разных 

жанров 

24.09  



ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

дия. 

Мелодия – главная 

мысль любого музы-

кального сочинения, 

его лицо, его суть, его 

душа 

«Детский альбом», 

«Вальс», «Марш дере-

вянных солдатиков» 

П.И.Чайковского 

«Па-де-де» из балета 

«Щелкунчик» 

П.И.Чайковского, 

«Веселая песенка» 

Г.Струве, В.Викторова 

 

В  песне учащиеся  

играют  на  вооб-

ражаемой  скрипке.  

В  марше  пальчики- 

“солдатики” марши-

руют  на  столе,  

играют  на  вообра-

жаемом  барабане.  

В  вальсе  учащиеся  

изображают  мягкие  

покачивания  корпу-

са. 

 Слушание музыки  

      П.Чайковский: 

«Сладкая греза», 

«Вальс»,  

«Марш деревянных 

солдатиков».  

 

ров: песни, танца, марша, 

откликаться на характер 

музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками. 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведе-

ниях; определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш); 

эмоционально отклик-

нуться на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление. 

 

 Познавательные 

УУД  Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

Познавательные 

УУД Вести устный 

диалог, строить 

монологическое 

высказывание. 

ры музы-

ки» изда-

тельства 

«Кирилл 

и  Мефо-

дий» 

 

 

5 
 

Музыка 

осени. 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

 

1 

Музыкальная интона-

ция как основа музы-

кального искусства, 

отличающая его от 

других видов искусств. 

Выразительность и 

изобразительность  

музыкальной интона-

ции. 

 

П.И.Чайковский 

«Осенняя песнь» 

Г.Свиридов «Осень» 

В.Павленко 

«Капельки» 

Т.Потапенко «Скво-

рушка прощается» 

 

 

  Связать жизненные 

впечатления школь-

ников об осени с 

художественными 

образами поэзии, 

рисунками худож-

ника, музыкальными 

произведениями 

П.И.Чайковского и 

Г.В.Свиридова, дет-

скими песнями. От-

метить звучание 

музыки в окружаю-

щей жизни и внутри 

самого человека. 

Куплетная  форма  

песен. 

 

Знать/ понимать: внеш-

ний вид музыкального 

инструмента – форте-

пиано и скрипки, музы-

кальные термины – ор-

кестр, солист, что музы-

кальные произведения 

композиторов, рисунки 

художников, стихотворе-

ния поэтов тесно связаны 

с впечатлениями детей об 

осени. 

Уметь: различать тембр 

музыкального инструмен-

та - скрипки, выделять 

отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку. Участ-

вовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении различ-

ных музыкальных обра-

зов. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды; этические 

чувства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Регулятивные 

УУД  Подведение 

под понятие на 

основе распозна-

вания объектов, 

выделения суще-

ственных призна-

ков; 

Познавательные 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД  Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

вести устный диа-

лог, слушать собе-

седника. 

Устный 

опрос  

 

СD   для 1 

класса 

Выпол-

нить 

рисунок 
«Осень» 

01.10  

 
6 

 

Сочини 

мелодию. 

РК. Му-

зыка  

Донского 

края 

 

 

1 

Развитие темы приро-

ды в музыке. 

Панорама музыкаль-

ной жизни родного 

края и музыкальные 

традиции, придающие 

самобытность его 

музыкальной культуре 

Выявить общее 

и особенное в 

музыкальной и 

речевой инто-

нациях, их эмо-

ционально-

Знать/ понимать: закре-

пление понятий - мелодия 

и аккомпанемент, значе-

ние термина - ритмиче-

ский рисунок. 

Уметь: найти нужную 

речевую интонацию для 

передачи характера и на-

Уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

эстетические 

потребности, 

ценности и чув-

ства. 

Регулятивные 

УУД  Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности; 

Познавательные 

УУД Различать 

способ и результат 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

Приду-

мать 

мело-

дию 

листо-

пада. 

08.10  



Закреп-

ление и 

выработ-

ка уме-

ний и 

навыков. 

Понятия «мелодия» и 

«аккомпанемент». 

Муза вдохновляет тех, 

кто имеет желание, 

обладает трудолюби-

ем, кто хочет научить-

ся новому. 

образном 

строе.. 

Овладение элемен-

тами алгоритма со-

чинения мелодии. 

Вокальные импро-

визации детей. Роле-

вая игра «Играем в 

композитора». Тема 

природы в музыке. 

Ролевая игра  

«Играем в компози-

тора». Слушание 

народных ненецких 

песен. 

строения песенки на сти-

хи А.Барто «Золотая 

осень» и песенки «Дождь 

идет», владеть элемента-

ми алгоритма сочинения 

мелодии, самостоятельно 

выполнять упражнения. 

Проявлять Личностное 

отношение при воспри-

ятии музыкальных произ-

ведений, эмоциональную 

отзывчивость. 

 действия, адекват-

но воспринимать 

предложения учи-

телей и товари-

щей; 

Коммуникативные 

УУД Аргументи-

ровать свою пози-

цию, адекватно  

оценивать собст-

венное поведение 

и поведение окру-

жающих. 

 

7 
 

«Азбука, 

азбука 

каждому 

нуж-

на…» 

 

 

Изучение  

и закреп-

ление 

новых 

знаний. 

 

 

1 

Роль музыки в отра-

жении различных яв-

лений жизни, в том 

числе и школьной. 

Увлекательное путе-

шествие в школьную 

страну и музыкальную 

грамоту. 

 

Д.Кабалевский «Песня 

о школе» 

А. Островский «Азбу-

ка» 

Исполнение  песен-

ного репертуара. 

Нотное письмо как 

способ записи музы-

ки, как средство 

постижения музы-

кального произве-

дения. Нотолиней-

ная запись и основ-

ные нотные обозна-

чения. 

 

Знать/ понимать: взаи-

мосвязь всех школьных 

уроков друг с другом и 

роль музыки в отражениях 

различных  явлениях жиз-

ни,основы нотной грамо-

ты (названия нот, смысл 

понятий: скрипичный 

ключ, ноты, нотный стан). 

Уметь: узнавать изучен-

ные произведения, участ-

вовать в коллективном 

пении, исполнение ритма, 

изображение звуковысот-

ности мелодии движением 

рук, правильно передавать 

мелодию песни, 

Внутренняя по-

зиция школьника 

на основе поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле. 

Регулятивные 

УУД Анализ ин-

формации, переда-

ча информации 

устным путем; 

Познавательные 

УУД Формулиро-

вать и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативные 

УУД Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

обращаться за 

помощью, форму-

лировать свои 

затруднения. 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

Послу-

шать 

музы-

кальные 

произ-

ведения 

на 

школь-

ные 

темы 

15.10  

 

8 
 

Музы-

кальная 

азбука. 

 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Музыкальная азбука – 

взаимосвязь всех 

школьных уроков друг 

с другом. Роль музыки 

в отражении различ-

ных явлений жизни, в 

том числе и школьной. 

Увлекательное путе-

шествие в школьную 

страну и музыкальную 

грамоту. 

 

В. Дроцевич «Семь 

подружек» 

«Нотный хоровод» 

Нотное письмо как 

способ записи музы-

ки, как средство 

постижения музы-

кального произведе-

ния.  Нотолинейная 

запись и основные 

нотные обозначе-

ния. 

Музыкальная азбука 

– взаимосвязь всех 

школьных уроков 

друг с другом. Роль 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни, в том числе и 

школьной. Увлека-

Знать/ понимать: эле-

менты нотной грамоты. 

Значение музыкальных 

терминов: скрипичный 

ключ, ноты, нотный 

стан. 

Уметь: узнавать изучен-

ные произведения, участ-

вовать в коллективном 

пении, исполнение ритма, 

изображение звуковысот-

ности мелодии движением 

рук. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир 

Регулятивные 

УУД  Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности, 

обобщение полу-

ченных знаний; 

Познавательные 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД  Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

Устный 

опрос,  

Хоровое 

пение.  

 

СD   для 1 

класса 

Нарисо-

вать 

скри-

пичный 

ключ 

22.10  



тельное путешествие 

в школьную страну 

и музыкальную гра-

моту. Знакомство с 

элементами музы-

кальной грамоты: 

ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ.  

муникативных и 

познавательных 

задач, ставить во-

просы, обращаться 

за помощью. 

 

9 
 

Обоб-

щающий 

урок 1 

четвер-

ти. Му-

зыка 

вокруг 

нас. 

 

Повторе-

ние и 

обобще-

ние полу-

ченных 

знаний в 

1 четвер-

ти 

 

 

1 

Способность музыки в 

образной форме пере-

дать настроения, 

чувства, характер 

человека, его отноше-

ние к природе, к жиз-

ни 

Исполнение песен. 

Игра «Угадай мело-

дию» на определе-

ние  музыкальных 

произведений и 

композиторов, напи-

савших  эти произ-

ведения. 

 

Знать/ понимать: опре-

делять на слух знакомые 

жанры: песня, танец, 

марш,  смысл понятий 

«композитор-

исполнитель-слушатель»,  

Уметь: узнавать изучен-

ные музыкальные произ-

ведения, выказывать свое 

отношение к различным  

музыкальным сочинени-

ям, явлениям, создавать 

собственные интерпрета-

ции, исполнять знакомые 

песни. 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности. 

 Целостный, 

социально ори-

ентированный 

взгляд на мир в 

единстве и раз-

нообразии при-

роды, народов, 

культур и рели-

гий. 

Регулятивные 

УУД Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

гии, построение 

рассуждения; 

Познавательные 

УУД Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее ре-

шения; использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия. 

Коммуникативные 

УУД Вести устный 

диалог в соответ-

ствии с граммати-

ческими и синтак-

сическими норма-

ми родного языка. 

Игра «Уга-

дай мело-

дию» Хо-

ровое пе-

ние.  

Фронталь-

ный опрос 

СD   для 1 

класса 

 12.11  

 

10 
 

Музы-

кальные 

инстру-

менты.  

Р/К. Му-

зыкаль-

ные ин-

стру-

менты 

донских 

казаков 

 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 
Знакомство с на-

родной музыкой и 

инструментами. 

«Полянка» р.н. наи-

грыш ( свирель); 

-«Во кузнице» 

р.н.наигрыш (ро-

жок); 

-«Как под яблонь-

кой» импровизация 

на тему р.н.п. (гусли 

) «Музыкальный 

корабль» Г.Струве, 

В. Семернина 

Внимательно слу-

шать музыкальные  

фрагменты и нахо-

дить характерные 

особенности музыки 

в прозвучавших  

литературных фраг-

ментах. 

Определять на слух 

звучание народных 

инструментов. Зна-

комство с понятием 

«тембр».  

«Полянка» (свирель), 

«Во кузнице» (ро-

жок), 

«Как под яблонькой» 

(гусли) 

Знать/ понимать: назва-

ние русских народных 

инструментов – свирель, 

гусли, рожок  и их внеш-

ний вид, своеобразие их 

интонационного звучания, 

народные инструменты 

Ямала. 

Уметь: распознавать ду-

ховые  и струнные инст-

рументы, вычленять и 

показывать (имитация 

игры) во время звучания  

народных инструментов, 

исполнять вокальные 

произведения без музы-

кального сопровождения. 

Находить сходства и раз-

Навыки сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов. 

Развитие эстети-

ческой потреб-

ности. 

Регулятивные 

УУД Умение ста-

вить и формулиро-

вать проблемы, 

осознанно и про-

извольно строить 

сообщения в уст-

ной форме. 

Познавательные 

УУД Адекватно 

воспринимать 

предложения учи-

теля, товарищей по 

исправлению оши-

бок. 

Коммуникативные 

УУД Формулиро-

вать собственное 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

Послу-

шать 

музыку 

в ис-

полне-

нии 

оркест-

ра на-

родных 
инстру-

ментов 

19.11  



 «Пастушья песенка» 

(французская народ-

ная песня) 

личия в инструментах 

разных народов. 

мнение и позицию. 

 

11 
  

«Садко». 

Из рус-

ского 

былин-

ного ска-

за. 

 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

 

1 

Связь народного напе-

ва с пластикой дви-

жений, мимикой, тан-

цами, игрой на про-

стых («деревенских») 

музыкальных инстру-

ментах. 

 

Д.Локшин «Былинные 

наигрыши» - (гусли) 

Н.А.Римский-

Корсаков «Заиграйте, 

мои гусельки», «Ко-

лыбельная Волховы» 

из оперы «Садко» 

 

Знакомство  с  на-

родным  былинным  

сказом  “Садко”. 

Знакомство  с  жан-

рами  музыки,  их  

эмоционально-

образным  содержа-

нием,  со  звучанием  

народного  инстру-

мента - гуслями. 

Знакомство с разно-

видностями народ-

ных песен – колы-

бельные, плясовые. 

На примере музыки 

Н.А.Римского-

Корсакова дать по-

нятия «компози-

торская музыка».  

Знать/ понимать: жанры 

народных песен – колы-

бельные, плясовые, их 

характерные особенности. 

Уметь: внимательно вос-

принимать информацию, 

внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты 

и находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  литера-

турных фрагментах, опре-

делять на слух звучание 

народных инструментов. 

Эмпатия, как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и куль-

туре своего на-

рода. 

Регулятивные 

УУД Поиск и вы-

деление необхо-

димой информа-

ции из различных 

источников (музы-

ка, картина, рису-

нок) 

Познавательные 

УУД Использовать 

речь для регуля-

ции своего дейст-

вия. 

Коммуникативные 

УУД Воплощения 

собственных мыс-

лей, чувств 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

Нарисо-

вать 

иллю-

стра-

цию к 

опере 

«Садко» 

26.11  
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Музы-

кальные 

инстру-

менты.  

 

  Сооб-

щение и 

усвоение 

новых 

знаний   

 

1 

 

Тембровая окраска 

наиболее популярных в 

России музыкальных 

инструментов и их 

выразительные воз-

можности 

   Знакомство с поня-

тием профессиональ-

ная музыка, с музы-

кальными инструмен-

тами 

Тема птички из 

сим.сказки «Петя и 

волк» С.С.Прокофьева 

(флейта); 

-«Фрески Софии Ки-

евской», 

ч.1.»Орнамент» 

В.Кикты (арфа) 

Исполнять вокаль-

ные произведения 

без музыкального 

сопровождения. 

Сопоставление зву-

чания народных  

инструментов со 

звучанием профес-

сиональных инстру-

ментов: свирель - 

флейта, гусли – 

арфа – фортепиа-

но.  

И.С.Бах «Шутка» 

Л.Бетховен «Пас-

торальная симфо-

ния» (фрагмент) 

Знать/ понимать: назва-

ния профессиональных 

инструментов – флейта, 

арфа, фортепиано, выра-

зительные и изобрази-

тельные возможности 

этих инструментов. 

Уметь: сопоставлять зву-

чание народных и про-

фессиональных  инстру-

ментов,  выделять отдель-

ные признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку, передавать на-

строение музыки в пла-

стическом движении, пе-

нии, давать определения 

общего характера музыки. 

Навыки сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов. 

Развитие эстети-

ческой потреб-

ности. 

Регулятивные 

УУД Умение ста-

вить и формулиро-

вать проблемы, 

осознанно и про-

извольно строить 

сообщения в уст-

ной форме. 

Познавательные 

УУД Адекватно 

воспринимать 

предложения учи-

теля, товарищей по 

исправлению оши-

бок. 

Коммуникативные 

УУД Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

Послу-

шать 

музы-

кальные 

произ-

ведения 

со зву-

чанием 

флейты, 

форте-

пиано, 

арфы. 

03.12  
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Звуча-

щие кар-

тины 

 

Повторе-

ние и 

обобще-

ние полу-

 

1 

Основные отличия 

народной и профес-

сиональной музыки 

как музыки безымян-

ного автора, храня-

щейся в коллективной 

памяти народа, и му-

зыки, созданной ком-

Расширение художе-

ственных впечатле-

ний учащихся, раз-

витие их ассоциа-

тивно-образного 

мышления  на при-

мере репродукций 

известных произве-

дений живописи, 

Знать/ понимать: назва-

ния  народных и профес-

сиональных инструмен-

тов, их своеобразие и ин-

тонационное звучание, 

сходства и различия. 

Уметь: узнавать музы-

кальные инструменты по 

изображениям,  участво-

Осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие. Учащиеся 

могут оказывать 

помощь в орга-

низации и прове-

дении школьных 

Регулятивные 

УУД Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности. 

Познавательные 

УУД Концентра-

ция воли для пре-

одоления затруд-

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

 

Картины 

«Лель и 

Снегу-

рочка» 

(Федо-

Приду-

мать 

рассказ 

о музы-

кальном 

инстру-

менте 

(по вы-

бору). 

10.12  



ченных 

знаний 

позиторами 

К.Кикта  «Фрески 

Софии Киевской» 

Л.Дакен  «Кукушка» 

И.С.Бах «Шутка» 

 

скульптуры  разных 

эпох.   

Участвовать в кол-

лективном пении, 

вовремя начинать  и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, по-

нимать дирижерские 

жесты. 

 

вать в коллективном пе-

нии, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слу-

шать паузы, понимать 

дирижерские жесты. 

культурно-

массовых меро-

приятий. 

нений; применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативные 

УУД Коордениро-

вать и принимать 

различные пози-

ции во взаимодей-

ствии. 

скино), 

«Гусля-

ры» 

 
14 

 

Разы-

грай 

песню. 

 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. Вы-

работка 

умений и 

навыков 

 

 

1 

 Развитие умений и  

навыков выразитель-

ного исполнения 

детьми песни; состав-

ление исполнитель-

ского плана песни 

«Почему медведь зи-

мой спит?» Л. Книп-

пер, А.Ковален-кова; 

-«Мелодия» из оперы  

« Орфей и Эвридика» 

К.Глюка (флейта) 

-«Фрески Софии Ки-

евской», 

ч.1.»Орнамент» 

В.Кикты (арфа)                          

-«Кукушка» 

Л.К.Дакена (арфа) 

 

Развитие  умений и 

навыков вырази-

тельного исполнения  

детьми песни 

Л.Книппера «Поче-

му медведь зимой 

спит». Выявление  

этапов  развития  

сюжетов.   Подойти  

к  осознанному  де-

лению  мелодии  на  

фразы,  осмыслен-

ному  исполнению  

фразировки.  Осно-

вы  понимания  раз-

вития  музыки 

 

Знать/ понимать: что 

нотный текст может оста-

ваться  без изменений, а 

характер музыки изме-

няться исполнителями от 

событий, описанных в 

песне, основы понимания 

развития музыки. 

Уметь: планировать свою 

деятельность, вырази-

тельно исполнять песню и 

составлять исполнитель-

ский план вокального 

сочинения исходя из сю-

жетной линии стихотвор-

ного текста, находить 

нужный характер звуча-

ния, импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

Формирование 

чувства соприча-

стности и гордо-

сти за свою Ро-

дину, народ и 

историю. Уважи-

тельно относить-

ся к родной 

культуре. 

Регулятивные 

УУД Анализиро-

вание информа-

ции. 

Познавательные 

УУД Умение оце-

нивать собствен-

ную деятельность. 

Коммуникативные 

УУД Коордениро-

вать и принимать 

различные пози-

ции во взаимодей-

ствии. 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

Приду-

мать 

инсце-

нировку 

песни 

17.12  
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Пришло 

Рождест-

во, на-

чинается  

торжест-

во. Род-

ной обы-

чай ста-

рины. 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. 

 

 

1 

Введение детей в мир 

духовной жизни лю-

дей.  Музыкальный 

фольклор народов 

России и мира, народ-

ные музыкальные 

традиции родного 

края. 

«Тихая ночь» - меж-

дународный рожде-

ственский гимн 

«Щедрик»- украинская 

народная колядка 

«Все идут, спешат на 

праздник» - колядка 

С.Крылов - «Зимняя 

сказка» 

Знакомство с рели-

гиозными праздни-

ками, традициями, 

песнями. Знакомство  

с  сюжетом  о   рож-

дении  Иисуса  Хри-

ста  и  народными  

обычаями  праздно-

вания  церковного   

праздника  - Рожде-

ства  Христова. 

Осознание  образов  

рождественских  

песен,  народных  

песен-колядок. 

 

Знать/ понимать: образ-

цы музыкального фольк-

лора, народные музы-

кальные традиции, празд-

ники – Рождество, на-

звания  рождественских 

песнопений -  колядки. 

Уметь: соблюдать при 

пении  певческую уста-

новку, петь выразительно, 

слышать себя и товари-

щей,  вовремя начинать  и 

заканчивать пение, пони-

мать дирижерские жесты. 

Учащиеся могут 

оказывать по-

мощь в органи-

зации и проведе-

нии школьных 

культурно-

массовых меро-

приятий. 

Социальная ком-

петентность, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении социаль-

ным нормам. 

Регулятивные 

УУД Умение стро-

ить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные 

УУД Применять 

установленные 

правила, использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия. 

Коммуникативные 

УУД Договари-

ваться о распреде-

лении функций и 

ролей в совмест-

ной творческой 

деятельности. 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

 

Презен-

тация 

«Рожде-

ство в 

разных 

странах» 

СD 

для 1 

класса   

Послу-

шать 

музы-

кальные 

произ-

ведения 

о Рож-

дестве. 

24.12  



 

16 
 

Добрый 

праздник 

среди 

зимы.  

Обоб-

щающий 

урок 

 2 чет-

верти. 

 

Кон-

троль, 

оценка  и 

коррек-

ция зна-

ний уча-

щихся 

 

 

1 

Обобщенное пред-

ставление об основ-

ных образно-

эмоциональных сфе-

рах музыки и о музы-

кальном жанре – ба-

лет.   

Урок  посвящен одно-

му из самых любимых 

праздников детворы – 

Новый год. 

П.И.Чайковский  Ба-

лет «Щелкунчик»: 

«Марш» 

«Вальс снежных 

хлопьев» 

«Па- де-де» 

«Зимняя песен-

ка»А.Бердыщев 

 

Знакомство  со  

сказкой   Т.Гофмана 

и музыкой  балета  

П.И.Чайковского 

«Щелкунчик»,  ко-

торый  ведет детей в 

мир чудес, волшеб-

ства,  приятных   

неожиданностей. 

Исполнение песен. 

  

Знать/ понимать: сте-

пень понимания роли 

музыки в жизни человека. 

Уметь: узнавать освоен-

ные музыкальные произ-

ведения, давать определе-

ния общего характера 

музыки. Принимать уча-

стие в играх, танцах, пес-

нях.  

Принятие образа 

«хорошего уче-

ника»; Этиче-

ские чувства, 

прежде всего 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные 

УУД  Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности; 

Познавательные 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно 

оценивать собст-

венное поведение 

и поведение окру-

жающих. 

Устный 

опрос,  

 

СD   для 1 

класса 

 

Презен-

тация 

«Рожде-

ство в 

разных 

странах» 

 

Выпол-

нить 

рисунок 

«Люби-

мый 

празд-

ник  

детей – 

Новый 

год. 

14.01  

2 полугодие    17 часов                                   МУЗЫКА И ТЫ      
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Край, в 

котором 

ты жи-

вешь. 

РК. 

Казачьи 

песни о 

Родине 

 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Сочинения отечест-

венных композиторов 

о Родине. Региональ-

ные музыкальные 

традиции 

Способность музыки в 

образной форме пере-

дать настроения, чув-

ства, характер челове-

ка, его отношение к 

природе, к жизни. 

«Моя Россия» 

Г.Струве, Н, Соловь-

ева; -«Что мы Роди-

ной зовем?»  Струве 

Ю.В.  Степанова;  

«Добрый день!»  

Я.Дубравин, .Суслова; 
-«Песенка о солнышке, 

радуге и радости» 

И.Кадомцева 

 

  Высказывание, ка-

кие чувства возни-

кают, когда исполня-

ешь песни о Родине. 

Определение  выра-

зительных возмож-

ностей – скрипки. 

 Исполнение песен 

Знать/ понимать: что в 

музыке любого народа  

отражена любовь к своей 

родной природе, с каким 

настроением надо испол-

нять песни о Родине. Вы-

разительность и изобра-

зительность музыкальной 

интонации; названия изу-

ченных произведений и их 

авторов. 

Уметь: выказывать какие 

чувства возникают, когда 

поешь о Родине, разли-

чать выразительные воз-

можности – скрипки. 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир 

 

Регулятивные 

УУД Узнавать, 

называть и опре-

делять объекты и 

явления окру-

жающей действи-

тельности; 

Познавательные 

УУД Использовать 

речь для регуля-

ции своего дейст-

вия; 

Коммуникативные 

УУД Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

Слушание 

музыки.  

Исполне-

ние песен о 

Родине 

СD  для 

1 класса 
 

Презен-

тация 

«Донской 

край, 

малая 

родина» 

Послу-

шать 

музыку 

и песни 

донских 

казаков. 

21.01  

 

18 
 

Худож-

ник, по-

эт, ком-

позитор. 

 

1 

Образная природа 

музыкального искус-

ства. Средства музы-

кальной выразитель-

ности: специфические 

Определение общего 

в стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пей-

Знать/ понимать: что 

виды искусства - музыка, 

литература, живопись, 

имеют общую основу- 

жизнь. У каждого вида 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная 

и личная ответ-

Регулятивные 

УУД  Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

Устный 

опрос,  

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Приду-

мать 

мело-

дию к 

стихо-

  



 

Интегри-

рованный 

 

и неспецифические, 

присущие и другим 

видам искусства. 

Обращение  к  жанру  

пейзажа,  зарисовкам  

природы  в  разных  

видах  искусства.  

Песня – жанр, в кото-

ром  едины музыка  и  

слова. 

 

И. Кадомцев « Песен-

ка о солнышке, радуге 

и радости»   

И.Никитин «Вот и 

солнце встает» 

заже 

Образный анализ 

картины.  

Интонационно-

образный анализ 

музыки.  

Пластический этюд 

стихотворения. Хо-

ровое пение  

Исполнение песен 

искусства  свой язык, свои 

вырази - тельные средст-

ва. Выразительность и 

изобразительность музы-

кальной интонации. 

Уметь: воспринимать 

художественные образы 

классической музыки, 

расширять словарный 

запас,  передавать на-

строение музыки в пла-

стическом движении, пе-

нии, давать определения 

общего характера музыки, 

ритмическая   и интона-

ционная  точность во вре-

мя вступления к песне. 

 

 

 

 

ственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

гию; 

Познавательные 

УУД Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно 

оценивать собст-

венное поведение 

и поведение окру-

жающих. 

творе-

нию (по 

выбору) 
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Музыка 

утра. 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. Вы-

работка 

умений и 

навыков 

 

 

1 

Музыкальная интона-

ция как основа музы-

кального искусства, 

отличающая его от 

других искусств. Вы-

разительность и изо-

бразительность в 

музыке.  

Э.Григ «Утро» 

П.Чайковский «Зимнее 

утро» 

В.Симонов «Утро в 

лесу»; «Добрый день!» 

Я.Дубравина, 

С.Суслова; 

Выявление  особен-

ностей  мелодиче-

ского  рисунка,  

ритмичного  движе-

ния,  темпа,  тембро-

вых  красок  инст-

рументов,  гармо-

нии,  принципов  

развитии  формы.  

Выражение  своего  

впечатления  от  

музыки  к  рисунку. 

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать  чув-

ства, мысли, характер  

человека, состояние при-

роды, как связаны между 

собой разговорная речь и 

музыкальная речь 

Уметь: по звучавшему 

фрагменту  определять 

музыкальное произведе-

ние, проникнуться чувст-

вом сопереживания при-

роде, находить нужные 

слова  для передачи на-

строения,  

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная 

и личная ответ-

ственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные 

УУД  Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

гии, построение 

рассуждения; 

Познавательные 

УУД  Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

Коммуникативные 

УУД  Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

строить понятные 

для партнера вы-

сказывания. 

 

 

 

Устный 

опрос,  

 

СD  для 1 

класса 

 

Стихо-

творение 

И. Ники-

тина «Ут-

ро»; кар-

тина                              

В Ва-

сильева                   

«Утро» 

 

Выпол-

нить 

рисунки 

«Карти-

на ут-

ра»,  

«на-

строе-

ние 

вечера» 
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Музыка 

вечера. 

 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. Вы-

работка 

умений и 

навыков 

 

1 

Музыкальная интона-

ция.  Выразитель-

ность и изобрази-

тельность в музыке.  

Вхождение  в  тему  

через  жанр - колы-

бельной  песни. Осо-

бенности   колыбель-

ной музыки.  В. Гав-

рилин  «Вечерняя му-

зыка» 

С.Прокофьев «Ходит 

месяц над лугами» 

Е. Крылатов  «Колы-

бельная Умки» 

В.Салманов « Вечер» 

-«Спят усталые иг-

рушки»  .Островского, 

З.Петровой 

Выявление особен-

ностей вокальной  и  

инструментальной  

музыки  вечера  (ха-

рактер, напевность, 

настроение).  

Исполнение  мелодии  

с  помощью  пласти-

ческого  интониро-

вания:  имитирова-

ние  мелодии  на  

воображаемой  

скрипке.   

Обозначение   дина-

мики,  темпа,  кото-

рые  подчеркивают   

характер  и  на-

строение  музыки. 

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать: что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать  чув-

ства, мысли, характер  

человека, состояние при-

роды, как связаны между 

собой разговорная речь и 

музыкальная речь, опре-

деление a capella,  

Уметь: по звучавшему 

фрагменту  определять 

музыкальное произведе-

ние, проникнуться чувст-

вом сопереживания при-

роде, находить нужные 

слова  для передачи на-

строения. Уметь сопос-

тавлять,  сравнивать, раз-

личные жанры музыки. 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная 

и личная ответ-

ственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные 

УУД  Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

гии, построение 

рассуждения; 

Познавательные 

УУД  Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей; 

Коммуникативные 

УУД  Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

строить понятные 

для партнера вы-

сказывания. 

Устный 

опрос,  

 

СD  для 

1 класса 
 
Мульти-
медий-
ная  
 про-

грамма 

«Шедев-

ры музы-

ки» изда-

тельства 

«Кирилл 

и  Мефо-

дий» 

 

Выпол-

нить 

рисунки 

«Карти-

на ут-

ра»,  

«на-

строе-

ние 

вечера» 
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Музы-

кальные 

портре-

ты 

 

Изучение 

и закреп-

ление 

новых 

знаний 

 

1 

Общее и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их эмо-

ционально-образном 

строе. Тайна  замысла 

композитора  в  назва-

нии  музыкального 

произведения.  Отно-

шение  авторов  про-

изведений  поэтов  и  

композиторов  к  

главным  героям  му-

зыкальных  портретов. 

В.Моцарт « Менуэт» 

С.Прокофьев «Болту-

нья» 

Выяснение в чем 

заключается сходст-

во и различие музы-

ки и разговорной 

речи на примере 

вокальной миниатю-

ры «Болтунья» 

С.Прокофьева на 

стихи А.Барто. 

 Интонационно-

осмысленное вос-

произведение раз-

личных музыкаль-

ных образов.  

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать: образы 

– портреты персонажей 

можно передать с помо-

щью музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. 

Уметь: вслушиваться в 

музыкальную ткань про-

изведения, на слух опре-

делять характер и на-

строение музыки, соеди-

нять слуховые впечатле-

ния детей со зрительны-

ми. 

 

Развивать навы-

ки сотрудниче-

ства в разных 

ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных си-

туаций. 

Регулятивные 

УУД Осознанно и 

произвольно стро-

ить сообщения в 

устной форме, 

узнавать и назы-

вать объекты ок-

ружающей дейст-

вительности; 

Познавательные 

УУД  Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

Познавательные 

УУД Вести устный 

диалог, строить 

монологическое 

высказывание. 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Инсце-

нировка 

сказки 

(по вы-

бору) 
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Разы-

грай 

сказку. 

«Баба 

Яга» - 

русская 

народная 

сказка. 

 

1 

Музыка в народных 

обрядах и обычаях. 

Народные музыкаль-

ные игры. Детский 

фольклор: музыкаль-

ные приговорки, счи-

талки, припевки, сказ-

ки.  

П.Чайковский «Баба 

Знакомство  со  

сказкой  и  народной   

игрой  “Баба-Яга”. 

Встреча  с  образами  

русского  народного  

фольклора.   

 Выделение  харак-

терных   интонаци-

онных  музыкальных 

Знать/ понимать: образы 

народного фольклора.  

Уметь: выделять харак-

терные  интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и  выра-

зительные 

 

Формирование 

внутренней по-

зиции школьника 

на основе поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле. 

Принятие образа 

Регулятивные 

УУД  Подведение 

под понятие на 

основе распозна-

вания объектов, 

выделения суще-

ственных призна-

ков; 

Познавательные 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Инсце-

нировка 

сказки 

(по вы-

бору) 

  



 

Комби-

нирован-

ный урок. 

 

Яга» 

« Баба – Яга» - дет-

ская песенка  

особенностей  музы-

кального сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

Исполнение песен 

 

«хорошего уче-

ника» 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД  Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

вести устный диа-

лог, слушать собе-

седника. 
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Музы не 

молчали. 

Р/К 

 

  Сооб-

щение и 

усвоение 

новых 

знаний   

 

1 

Обобщенное пред-

ставление историче-

ского прошлого в му-

зыкальных образах. 

Тема защиты Отечест-

ва. Подвиги народа в 

произведениях ху-

дожников, поэтов, 

композиторовМузы-

кальные  памятники  

защитникам  Отечест-

ва. 

А.Бородин «Богатыр-

ская симфония» 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» (русская 

народная песня)    

«Учил Суворов» 

 

 

Определение  харак-

тера музыки  и пере-

дача  ее настроение. 

Описывание  образа 

русских воинов. 

Сопереживание   

музыкальному обра-

зу, внимательное 

слушание музыкаль-

ных произведений. 

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать: назва-

ния произведений и их 

авторов, в которых музы-

ка рассказывает о русских 

защитниках. 

Уметь: определять харак-

тер музыки  и передавать 

ее настроение, описывать 

образ русских воинов, 

сопереживать  музыкаль-

ному образу, внимательно 

слушать. 

 

Эмпатия, как 

понимание 

чувств других 

людей и сопере-

живание им. 

Уважительное 

оношение к ино-

му мнению, ис-

тории и культуре 

своего народа. 

Регулятивные 

УУД Анализ ин-

формации, переда-

ча информации 

устным путем; 

Познавательные 

УУД Формулиро-

вать и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативные 

УУД Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

обращаться за 

помощью, форму-

лировать свои 

затруднения. 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Подго-

товить 

сооб-

щение 

«Музы-

кальные 

и лите-

ратур-

ные 

произ-

ведения 

о под-

вигах 

русских 

людей в 

годы 

войны» 
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Мамин 

празд-

ник. 

 

Комби-

нирован-

ный урок 

 

 

1 

Роль исполнителя в 

донесении музыкаль-

ного произведения до 

слушателя. 

Урок посвящен само-

му дорогому человеку 

- маме. В.Моцарт 

«Колыбельная» 

И.Дунаевский «Колы-

бельная» 

М.Славкин « Праздник 

бабушек и мам» 

И.Арсеев «Спасибо» 

Осмысление содер-

жания построено на 

сопоставлении по-

эзии и музыки. Ве-

сеннее настроение в 

музыке и произведе-

ниях изобразитель-

ного искусства. На-

певность, кантилена  

в  колыбельных  

песнях,  которые  

могут  передать  

чувство  покоя,  

нежности,  доброты,  

ласки 

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать: что 

песенное начало музыки  

ее напевность помогает 

передать чувство покоя, 

нежности, доброты, ласки. 

(колыбельные) 

Уметь: передавать эмо-

ционально  во время хо-

рового исполнения  раз-

ные по характеру  песни, 

импровизировать. выде-

лять характерные  инто-

национные музыкальные 

особенности музыкально-

го сочинения, имитацион-

ными движениями. 

Навыки сотруд-

ничества в раз-

ных ситуациях, 

умение не созда-

вать конфликтов. 

Развитие эстети-

ческой потреб-

ности. 

Регулятивные 

УУД  Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности, 

обобщение полу-

ченных знаний; 

Познавательные 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД  Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения ком-

муникативных и 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

«Мамин 

празд-

ник» 

  



познавательных 

задач, ставить во-

просы, обращаться 

за помощью. 
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Обоб-

щающий 

урок 

3 четвер-

ти 

 

Обобще-

ние и 

система-

тизация 

знаний. 

 

1 

Обобщение музыкаль-

ных впечатлений, ис-

полнение любимых 

песен, выученных на 

уроках четверти. 

Исполнение песен 

 

Уметь: исполнять раз-

личные по характеру му-

зыкальные сочинения; 

сравнивать речевые и 

музыкальные интонации и 

музыкальные произведе-

ния разных жанров. 

Формирование 

внутренней по-

зиции школьника 

на основе поло-

жительного от-

ношения к шко-

ле. 

Принятие образа 

«хорошего уче-

ника» 

Регулятивные 

УУД  Подведение 

под понятие на 

основе распозна-

вания объектов, 

выделения суще-

ственных призна-

ков; 

Познавательные 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД  Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию, 

вести устный диа-

лог, слушать собе-

седника. 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
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Музы-

кальные 

инстру-

менты. У 

каждого 

свой му-

зыкаль-

ный ин-

стру-

мент.  

 

Изучение 

и закреп-

ление 

новых 

знаний 

 

1 

Тембровая окраска 

наиболее популярных 

в России музыкальных 

инструментов и их 

выразительные воз-

можности. Народные 

музыкальные игры. 

И.Бах «Волынка» 

П.Чайковский « Слад-

кая греза» 

Л.Дакен «Кукушка» 

«У каждого свой му-

зыкальный инстру-

мент»- эстонская 

народная песня. 

Инструментовка  и  

инсценировка    пе-

сен.  Игровые  пес-

ни,  с  ярко  выра-

женным  танцеваль-

ным   характером. 

Знакомство звучание   

народных  музы-

кальных  инстру-

ментов. 

 

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать:  осо-

бенности звучания музы-

кальных инструментов: 

волынка  и фортепиано, 

понятия: громко - тихо. 

Звуками фортепиано 

можно выразить чувства 

человека и  изобразить 

голоса разных музыкаль-

ных инструментов. 

Уметь: вслушиваться  в 

звучащую музыку и опре-

делять характер произве-

дения, выделять харак-

терные  интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными движе-

ниями изображать игру на 

музыкальных инструмен-

тах 

Осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие. Учащиеся 

могут оказывать 

помощь в орга-

низации и прове-

дении школьных 

культурно-

массовых меро-

приятий. 

Регулятивные 

УУД Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

гии, построение 

рассуждения; 

Познавательные 

УУД Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее ре-

шения; использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия. 

Коммуникативные 

УУД Вести устный 

диалог в соответ-

ствии с граммати-

ческими и синтак-

сическими норма-

Устный 

опрос 

 

СD  для 1 

класса 

Репро-

дукции 

картин: 

М.Карава

джо 

«Юноша 

с лют-

ней», 

В.Тропин

ина «Ги-

тарист», 

О.Ренуар

а «Де-

вушки за 

пианино» 

 

 

Нарисо-

вать 

пейзаж- 

настрое-

строе-

ние 

  



ми родного языка. 
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Музы-

кальные 

инстру-

менты. 

 

Изучение 

и закреп-

ление 

новых 

знаний 

 

 

1 

Тембровая окраска 

наиболее популярных 

в России музыкальных 

инструментов и их 

выразительные воз-

можности. Особенно-

сти звучания различ-

ных видов оркестров:  

симфонического и 

народного. 

 «Тонкая рябина» - 

гитара 

Ж.Рамо - «Тамбурин»- 

клавесин 

И.Конради – «Мену-

эт» - лютня 

Встреча с музыкаль-

ными инструмента-

ми – арфой и флей-

той. Внешний вид, 

тембр этих инстру-

ментов, выразитель-

ные возможности. 

Знакомство  с  

внешним  видом,  

тембрами,  вырази-

тельными  возмож-

ностями музыкаль-

ных  инструментов  - 

лютня,  клавеснн.   
Сопоставление  зву-

чания  произведе-

ний,  исполняемых  

на  клавесине  и  

фортепиано.  Мас-

терство   исполните-

ля-музыканта. 

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать: внеш-

ний вид, тембр, вырази-

тельные возможности 

музыкальных инструмен-

тов - лютня, клавесин, 

гитара. 
Уметь: сравнивать звуча-

ние музыкальных инстру-

ментов, узнавать музы-

кальные инструменты по 

внешнему виду и по зву-

чанию,  имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

Осознание от-

ветственности 

человека за об-

щее благополу-

чие. Учащиеся 

могут оказывать 

помощь в орга-

низации и прове-

дении школьных 

культурно-

массовых меро-

приятий. 

Регулятивные 

УУД Анализиро-

вать информацию, 

сравнивать, уста-

навливать анало-

гии, построение 

рассуждения; 

Познавательные 

УУД Выбирать 

действия в соот-

ветствии с постав-

ленной задачей и 

условиями ее ре-

шения; использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия. 

Коммуникативные 

УУД Вести устный 

диалог в соответ-

ствии с граммати-

ческими и синтак-

сическими норма-

ми родного языка. 

 

 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

«Лют-

ни, ги-

тары» 
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«Чудес-

ная лют-

 

1 

Музыка как средство 

общения между 

людьми. 

Знакомство  с  му-

зыкальными  инст-

рументами,  через  

Знать/ понимать: что 

язык музыки понятен и 

без слов, особенности 

Учащиеся могут 

оказывать по-

мощь в органи-

Регулятивные 

УУД Умение ста-

вить и формулиро-

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

Послу-

шать 

музыку 

  



ня» (по 

алжир-

ской 

сказке). 

Звуча-

щие кар-

тины. 

 

Обобще-

ние и 

закрепле-

ние полу-

ченных 

знаний 

 

 Обобщенная  харак-

теристика  музыки,  

дающая  представле-

ние  об  особенностях  

русской  народной  

протяжной,  лириче-

ской песни  разудалой  

плясовой.  Художест-

венный  образ.  Харак-

тер  музыки  и  ее  

соответствие  на-

строению  картины. 

алжирскую  сказку  

“Чудесная лютня”.  

Размышление  о  

безграничных воз-

можностях  музыки  

в  передаче  чувств,  

мыслей  человека,  

силе  ее  воздейст-

вия.   Выполнение  

задания  и выявле-

ние  главного  во-

проса: какая   музы-

ка  может  помочь  

иностранному  гос-

тю  лучше  узнать  

другую  страну?   

Закрепление  пред-

ставления  о  музы-

кальных  инстру-

ментах  и исполни-

телях.   

Исполнение песен 

русской  народной  музы-

ки. Названия музыкаль-

ных инструментов, их 

тембровую окраску. 

Уметь: размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. Мыслей 

человека, силе ее воздей-

ствия. Обобщать характе-

ристику музыкальных 

произведений, восприни-

мать художественные 

образы классической му-

зыки, расширять словар-

ный запас,  передавать 

настроение музыки в пла-

стическом движении, пе-

нии, давать определения 

общего характера музыки, 

ритмическая   и интона-

ционная  точность во вре-

мя вступления к песне 

зации и проведе-

нии школьных 

культурно-

массовых меро-

приятий. 

Социальная ком-

петентность, 

устойчивое сле-

дование в пове-

дении социаль-

ным нормам. 

вать проблемы, 

осознанно и про-

извольно строить 

сообщения в уст-

ной форме. 

Познавательные 

УУД Адекватно 

воспринимать 

предложения учи-

теля, товарищей по 

исправлению оши-

бок. 

Коммуникативные 

УУД Формулиро-

вать собственное 

мнение и позицию. 

 лютни, 

гитары,  
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Музыка 

в цирке 

 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

1 

Песня, танец и марш 

как три основные об-

ласти музыкального 

искусства, неразрывно 

связанные с жизнью 

человека. 

Цирковое  представ-

ление  с  музыкой, 

которая  создает  

праздничное  настрое-

ние.  

А.Журбин « Добрые 

слоны» 

И.Дунаевский « Вы-

ходной марш» 

Д.Кабалевский «Кло-

уны»;  О.Юдахина « 

Слон и скрипочка» 

Исполнение песен 

 

Знать/ понимать: фами-

лии композиторов и их 

произведения,  

Уметь: определять жан-

ровую принадлежность 

музыкальных произведе-

ний, песня- танец – марш. 

- узнавать изученные му-

зыкальные произведения 

и называть имена их авто-

ров; 

-  передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении. 

 

Принятие образа 

«хорошего уче-

ника»; Этиче-

ские чувства, 

прежде всего 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные 

УУД Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности. 

Познавательные 

УУД Концентра-

ция воли для пре-

одоления затруд-

нений; применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативные 

УУД Коордениро-

вать и принимать 

различные пози-

ции во взаимодей-

ствии. 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Приду-

мать 

движе-

ния к 

мело-

дии 

цирко-

вого 

марша. 
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Дом, 

который 

звучит. 

 

Сообще-

ние и 

 

1 

Песенность, танце-

вальность, марше-

вость как основа ста-

новления более слож-

ных жанров – оперы, 

балета, мюзикла и др. 

Детский музыкальный 

Через  песенность,  

танцевальность  и  

маршевость  можно 

совершать  «путеше-

ствие»  в  музыкаль-

ные  страны  - оперу  

Знать/ понимать: опре-

деление жанров: опера – 

балет, сходства и разли-

чия, названия произведе-

ний и их авторов. 

Уметь: вслушиваться  в 

звучащую музыку и опре-

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражда-

нина России, 

чувства соприча-

стности и гордо-

Регулятивные 

УУД Анализиро-

вание информа-

ции. 

Познавательные 

УУД Умение оце-

нивать собствен-

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Соста-

вить 

устный 

рассказ 

«Моя 

люби-

мая 

  



усвоение 

новых 

знаний 

театр как особая фор-

ма приобщения детей 

к музыкальному ис-

кусству. 

 В  операх  и  балетах  

“встречаются”  песен-

ная,   танцевальная  и  

маршевая музыка. 

Н.Римский-Корсаков  

опера «Садко»  

( фрагменты) 

Р.Щедрин балет «Ко-

нек-Горбунок»  

( «Золотые рыбки») 

и  балет.  Прийти к 

выводу, что: герои  

опер - поют,    герои  

балета  - танцуют. 

Пение  и  танец  

объединяет  музыка.  

 Исполнение песен 

 

делять характер произве-

дения, выделять харак-

терные  интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Эмоционально откликать-

ся на музыкальное произ-

ведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике.  

  

 

сти за свою Ро-

дину, народ и 

историю. 

 

ную деятельность. 

Коммуникативные 

УУД Коордениро-

вать и принимать 

различные пози-

ции во взаимодей-

ствии. 

музы-

кальная 

сказка» 
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Опера-

сказка. 

 

Закреп-

ление и 

выработ-

ка уме-

ний и 

навыков 

 

 

1 

Опера. Песенность, 

танцевальность, мар-

шевость. Различные 

виды музыки: вокаль-

ная, инструменталь-

ная; сольная, хоровая, 

оркестровая.   

М.Коваль «Волк и 

семеро козлят» 

М.Красев «Муха – 

цокотуха» 

Детальное  знаком-

ство  с  хорами  из  

детских  опер,  пер-

сонажами  опер.  

Описывание  музы-

кальных  характери-

стик – мелодии-

темы.  Герои  опер  

могут  петь по од-

ному - солист  и  

вместе – хором  в  

сопровождении  

фортепиано  или  

оркестра. 

 

Знать/ понимать: опре-

деления: опера, хор, со-

листы, оркестр. Разли-

чать характер музыки: 

танцевальный, песен-

ный, маршевый. 

Уметь: назвать понра-

вившееся  произведения, 

дать его характеристику. 

Уметь сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

Этические чув-

ства, прежде 

всего доброже-

лательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, со-

циально ориен-

тированный 

взгляд на мир 

 

Регулятивные 

УУД Умение стро-

ить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные 

УУД Применять 

установленные 

правила, использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия. 

Коммуникативные 

УУД Договари-

ваться о распреде-

лении функций и 

ролей в совмест-

ной творческой 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Нарисо-

вать 

сказоч-

ного 

героя 

(по вы-

бору) 
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«Ничего 

на свете  

лучше 

нету». 

 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

1 

Детские музыкальные 

радио- и телепереда-

чи, музыкальные ау-

диозаписи и видео-

фильмы для детей как 

средство обогащения 

музыкального опыта, 

расширения и углуб-

ления музыкальных 

интересов и потребно-

стей учащихся, как 

возможность само-

стоятельного приобре-

тения первоначальных 

навыков самообразо-

вания в сфере музы-

кального искусства. 

Г.Гладков «Бремен-

Поделиться впечат-

лением о любимых 

мультфильмах  и 

музыке,  которая  

звучит  повседневно  

в  нашей жизни.  

Знакомство  с  ком-

позиторами- песен-

никами,  создающи-

ми  музыкальные  

образы.  

 

Знать/ понимать: эле-

ментарные понятия о му-

зыкальной грамоте  и ис-

пользовать их во время 

урока,  

Уметь:  через различные 

формы деятельности  сис-

тематизировать словар-

ный запас детей. 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная 

и личная ответ-

ственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные 

УУД  Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности; 

Познавательные 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно 

оценивать собст-

венное поведение 

и поведение окру-

жающих. 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Соста-

вить 

план 

про-

граммы 

концер-

та. 

Приду-

мать 

афишу. 

  



ские музыканты» 
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Афиша. 

Про-

грамма 

Обоб-

щающий 

урок.  

 

Повторе-

ние  и 

обобще-

ние полу-

ченных 

знаний 

Урок-

концерт. 

 

1 

Закрепление понятий 

и впечатлений, полу-

ченных в 1 классе. 

 

Слушание полю-

бившихся произве-

дений, 

 заполнение афиши, 

исполнение люби-

мых песен 

Знать/ понимать: что все 

события в жизни человека 

находят свое отражение в 

ярких музыкальных и 

художественных образах. 

Понимать триединство: 

композитор – исполни-

тель – слушатель. 

Уметь: размышлять о 

музыке, высказывать соб-

ственное отношение к 

различным музыкальным 

явлениям, сочинениям, 

создавать собственные 

исполнительские интер-

претации. 

Развивать навы-

ки сотрудниче-

ства в разных 

ситуациях, уме-

ние не создавать 

конфликтов и 

находить выходы 

из спорных си-

туаций. 

Регулятивные 

УУД Контролиро-

вать и оценивать 

процесс и резуль-

тат деятельности; 

Познавательные 

УУД  Использо-

вать речь для ре-

гуляции своего 

действия; 

Коммуникативные 

УУД Адекватно 

оценивать собст-

венное поведение 

и поведение окру-

жающих. 

Устный 

опрос 

 

СD  для 

1 класса 
 

 

Сольное 

испол-

нение 

люби-

мого 

произ-

ведения 

 

  

Тематическое планирование 

Музыка           2 класс 
№ 

 
Тема 

урока и 

тип уро-

ка 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элемент содержания Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты по ФГОС Вид 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

Эле-

менты 

доп. 

содер-

жания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

 
Предметные универ-

сальные учебные дейст-

вия 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

Метапредметные универ-

сальные учебные дейст-

вия 

 

план 

 

факт 

1 четверть.             3 часа                                         Россия – Родина моя.                                                                                                                                                                  03.09-24.09 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

Мелодия 

 

Вводный 

 

 

1 

Вспомнить и закре-

пить музыкальные 

термины: песня, мело-

дия,  аккомпанемент. 

 М. Мусоргский «Рас-

свет на Москве-реке»; 

А. Александров   

«Гимн России» ; «Моя 

Россия». Г. Струве. 

 

 

Усвоение музыкаль-

ных терминов: песня, 

мелодия, аккомпане-

мент 

Слушание музыки. 

Анализ различных 

музыкальных обра-

зов. 

Исполнение песенно-

го репертуара. 

Знать основные поня-

тия и музыкальные 

термины: песня, мело-

дия,  аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных произ-

ведений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению 

Познавательные: Осу-

ществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, 

устанавливать причин-

но-следственные связи. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция  

как способность к воле-

вому усилию 

Коммуникативные:  

Потребность в общении 

с учителем. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Устный 

опрос 

Родное 

село, 

малая 

Родина. 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Повто-

рить 

ноты 

звуко-

ряда 

  



 

2. 

Здравст-

вуй, Ро-

дина 

моя!  

Моя Рос-

сия! Р/К 

Музы-

кальные 

образцы 

донского 

края 

  

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Выяснить, что песен-

ность является отли-

чительной чертой 

русской музыки. 

М. Мусоргский «Рас-

свет на Москве-реке»; 

; «Здравствуй, Родина 

моя!» Ю. Чичков; 

Музыка о родном 

крае. Композиторская 

и народная музыка. 

«Моя Россия». Г. 

Струве. 

 

  Слушание музыки. 

Анализ различных 

музыкальных обра-

зов. 

Исполнение песенно-

го репертуара с выбо-

ром солистов,  по 

группам; 

Взаимооценка и са-

мооценка вокальной 

деятельности. 

Знать что песенность 

является отличитель-

ной чертой русской 

музыки; понятия: Ро-

дина, композитор, 

мелодия, песня, танец. 

марш  

Уметь: эмоционально 

откликаться на музыку 

разных жанров. 

 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению 

Познавательные: Осу-

ществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, 

устанавливать причин-

но-следственные связи, 

делать обобщения, вы-

воды. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сли-

чения способа действия 

и его результата с за-

данным эталоном 

Коммуникативные:  

Потребность в общении 

с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

ИКТ  –

Презен-

тация на 

тему  

«Сим-

волы 

России»  

Герб 

донско-

го каза-

чества 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Послу-

шать 

песни в 

испол-

нении 

казачье-

го на-

родного 

хора 

  

 

3. 

 

Гимн 

России 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 

Закрепить понятия 

песенность, песенный 

характер; связать  эти 

термины с особенно-

стью русской музыки. 

М. Мусоргский «Рас-

свет на Москве-реке»; 

А. Александров   

«Гимн России» ; 

«Здравствуй, Родина 

моя!» Ю. Чичков; 

«Моя Россия». Г. 

Струве. 

 

Закрепление музы-

кальных терминов: 

песенность, мелодия, 

песенный  характер.  

Слушание музыки. 

Анализ различных 

музыкальных обра-

зов. 

Исполнение песенно-

го репертуара. 

Знать основные поня-

тия и музыкальные 

термины: песня, мело-

дия,  аккомпанемент. 

Уметь: определять 

характер и настроение 

музыкальных произ-

ведений. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения  к 

учению 

Познавательные: Осу-

ществлять для решения 

учебных задач операции 

анализа, синтеза, срав-

нения, классификации, 

устанавливать причин-

но-следственные связи, 

делать обобщения, вы-

воды. 

Регулятивные: 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сли-

чения способа действия 

и его результата с за-

данным эталоном 

Коммуникативные:  

Потребность в общении 

с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Нарисо-

вать 

россий-

ский 

флаг 

  



                            6  часов                                       День полный событий                                                                                                                                                           01.10-12.11 

 

4. 

 

Музы-

кальные 

инстру-

мент – 

форте-

пиано 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

1 

 

Музыкальный инст-

румент – фортепиано, 

его история и устрой-

ство. Картины приро-

ды – звуками форте-

пиано Чайковский 

«Осенняя песня», 

Островский  «Пусть 

всегда будет солнце» 

Интонационно-

образный анализ: Опре-

делять выразительные 

возможности фортепиа-

но в создании различ-

ных образов. 

Слушание музыки.: 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчаст-

ная формы и их элемен-

ты (фразировка, вступ-

ление, заключение, за-

пев и припев). 

 

  Исполнение песенного 

репертуара. 

Знать: Детские пьесы 

П. Чайковского; музы-

кальный инструмент – 

фортепиано. 

Уметь:  на одном зву-

ке воспроизвести ме-

лодию на      ф-но; 

коллективно испол-

нять песни 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки,  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Выпол-

нить 

рисунок 

на тему 

рассве-

та. 

  

 

5. 
 

Природа 

и музы-

ка. Про-

гулка. 

 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

1 

Понятия:  песенность, 

танцевальность, мар-

шевость,  песенный 

характер в музыке 

русских композито-

ров.  Мелодия. Ре-

гистр. Изобразитель-

ность в музыке. 

Кюи «Осень», Зариц-

кая «Светлячок» 

Чайковский «Вальс 

цветов», Мусоргский 

«Балет невылупив-

шихся птенцов» 

Интонационно-

образный анализ: Рас-

познавать и эмоцио-

нально откликаться на 

выразительные и изо-

бразительные особенно-

сти музыки. 

Слушание музыки.: 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчаст-

ная формы и их элемен-

ты (фразировка, вступ-

ление, заключение, за-

пев и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара. Передавать 

в собственном исполне-

нии  различные музы-

кальные образы (в паре, 

в группе). 

 

Знать: Детские пьесы 

П. Чайковского, Му-

соргского; музыкаль-

ный инструмент – 

фортепиано, флейту 

Уметь:  дать характе-

ристику прозвучавшей 

музыке;  коллективно 

исполнять песни 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов;  

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Нарисо-

вать 

пейзаж-

настрое-

строе-

ние 

  



 

6. 

 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

1 

Закрепление  понятия  

танцевальность. Раз-

нообразие танцеваль-

ной музыки. Опреде-

ление на слух танцев: 

полки и вальса.  

Чайковский «Детский 

альбом» - Камарин-

ская, вальс, полька 

Рахманинов «Италь-

янская  

полька» 

Интонационно-

образный анализ:  Вы-

являть различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Слушание музыки.: 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчаст-

ная формы и их элемен-

ты (фразировка, вступ-

ление, заключение, за-

пев и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара. Передавать 

в собственном исполне-

нии  различные музы-

кальные образы (в паре, 

в группе). 

 

Знать: разнообразные 

танцевальные жанры: 

полька, вальс, кама-

ринская и т.д. 

Уметь:  определять 

жанровую принадлеж-

ность прозвучавших 

пр-й; коллективно 

исполнять песни 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки,  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

нарисо-

вать 

эскиз 

наряда 

для 

бала. 

  

 

7. 

 

Эти раз-

ные 

марши. 

Звуча-

щие кар-

тины 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

 

 

1 

Интонация шага. Рит-

мы маршей. Понятие  

маршевость; научить-

ся на слух распозна-

вать марши; выяснить 

где в жизни встреча-

ются марши. 

Чайковский «Марш 

деревянных солдати-

ков»; Островский  

«Пусть всегда будет 

солнце» 

 

 

Интонационно-

образный анализ:   Ана-

лизировать выразительные 

и изобразительные интона-
ции, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодей-

ствии. 

Слушание музыки.: 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчаст-

ная формы и их элемен-

ты (фразировка, вступ-

ление, аключение, запев 

и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Выполне-

ние  творческие зада-

ния; рисовать, переда-

вать в движении содер-

жание музыкального 

произведения. 

Знать: отличительные 

черты маршевой му-

зыки 

Уметь: определять 

жанровую принадлеж-

ность прозвучавших 

пр-й ; уметь опреде-

лять на слух марше-

вую музыку. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов;  
 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 Сде-

лать 

аппли-

кацию  

марши-

рующих 

людей. 

  

  



 

8. 

 

Расска-

жи сказ-

ку. Ко-

лыбель-

ные Ма-

ма. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 

Сказочные образы в 

музыке 

С.С.Прокофьева и 

П.И.Чайковского. 

Закрепление понятий:  

песенность, танце-

вальность, марше-

вость. Колыбельные – 

самые древние песни. 

Е. Крылатов « Колы-

бельная медведицы». 

Чайковский «Вальс 

цветов»;  Прокофьев 

«Вальс» из балета 

«Золушка» 

 

 

Интонационно-

образный анализ:  Вы-

являть различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Слушание музыки.: 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчаст-

ная формы и их элемен-

ты (фразировка, вступ-

ление, заключение, за-

пев и припев). 

   Исполнение песенного 

репертуара.  Выполне-

ние  творческие зада-

ния; рисовать, переда-

вать в движении содер-

жание музыкального 

произведения.  

Знать: понятия: мело-

дия, аккомпанемент, 

вступление, темп,  

динамика,  фраза.  

Музыкальные жанры –

марш, песня, танец,  

колыбельная. 

Уметь: определять 

жанровую принадлеж-

ность прозвучавших 

пр-й и уметь их оха-

рактеризовать   

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки,  

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Нарисо-

вать 

рисунок 

к услы-

шанной 

на уро-

ке му-

зыке. 

  

 

9. 

 

Обоб-

щающий 

урок 1 

четверти 

Закреп-

ление 

знаний, 

выработ-

ка уме-

ний и 

навыков 

 

 

 

 

 

 

1 

Обобщение музы-

кальных впечатлений 

за 1 четверть 

Интонационно-

образный анализ:  Вы-

являть различные по 

смыслу музыкальные 

интонации. 

Слушание музыки.: 

Различать особенности 

построения музыки: 

двухчастная, трехчаст-

ная формы и их элемен-

ты (фразировка, вступ-

ление, заключение, за-

пев и припев). 

  Исполнение песенного 

репертуара. Передавать 

в собственном исполне-

нии  различные музы-

кальные образы (в паре, 

в группе). 

Выполнение тестового 

задания. 

 

 

Знать: изученные 

музыкальные сочине-

ния, называть их авто-

ров;  

Уметь: родемонстри-

ровать знания о музы-

ке, охотно участвовать 

в коллективной твор-

ческой деятельности 

при воплощении раз-

личных музыкальных 

образов. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов;  

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

   



  2 четверть               7  часов                                              «О  России петь – что стремиться в храм»                                                                                                            19.11-10.12 

 

10 

 

Великий 

коло-

кольный 

звон. 

Звуча-

щие кар-

тины 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

 

 

 

Знакомство с разно-

видностями колоколь-

ных звонов на Руси. 

Композиторы, вклю-

чавшие звоны колоко-

лов в свои произведе-

ния. 

Великий колокольный 

звон   из оперы «Борис 

Годунов» М. Мусорг-

ского 

Кюи «Осень» 

Слушание музыки:  

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимо-

действии. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать: колокольные 

звоны: благовест, 

трезвон, набат, ме-

тельный звон.   Поня-

тие голоса-тембры 

Уметь: Уметь выра-

жать свое отношение к 

музыке в слове (эмо-

циональный словарь) 

 

 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров. 

Регулятивные: 

музицирование разра-

ботанного исполнитель-

ского плана с учетом 

особенностей развития 

образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности;  

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса  

Презен-

тация на 

тему 

«Вели-

кие ко-

локола» 

 

Про-

хлопать 

ритми-

ческий 

рисунок 

любой 

знако-

мой 

песни 

  

 

11 

 

Святые 

земли 

Русской. 

Князь 

А.Невск

ий.  Сер-

гий Ра-

донеж-

ский  
Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Святые земли Русской 

- А.Невский и 

С.Радонежский.  

С. Прокофьев канта-

та «А Невский». Пес-

ня об Александре Нев-

ском; Вставайте, 

люди русские! Гладков 

«Ха-ха-ха! Хотта-

быч» 

Слушание музыки:  

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимо-

действии. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать:  понятия: кан-

тата, народные песно-

пения, икона, жите, 

молитва, церковные 

песнопения. 

Уметь: Уметь выра-

жать свое отношение к 

музыке в слове (эмо-

циональный словарь) 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

овладение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

оценивание собствен-

ной музыкально-

творческой деятельно-

сти и деятельности од-

ноклассников. 

Коммуникативные: 

воспитание любви к 

своей культуре, своему 

народу и настроенности 

на диалог с культурой 

других народов, стран. 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Подоб-

рать 

иллю-

страции 

к дан-

ной 

теме. 

  



 

12 

 

Сергий 

Радонеж-

ский. 

 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 
Народные музыкаль-

ные традиции Отече-

ства. Обобщенное 

представление исто-

рического прошлого в 

музыкальных образах. 

Народные песнопения.  

- «О, преславного чу-

десе» - напев Оптиной  

Пустыни 

 -Народные песнопе-

ния о Сергии Радо-

нежском. 

Слушание музыки:  

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. 

    Исполнение песенно-

го репертуара.  

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать/ понимать:  

религиозные тради-

ции. 

Уметь:  показать оп-

ределенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мыш-

ления и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого го-

лоса (пение а-capella), 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

музицирование разра-

ботанного исполнитель-

ского плана с учетом 

особенностей развития 

образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

   

 

13 

 

Молитва 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 

Знакомство с особен-

ностями жанров – 

молитва, хорал.   Ин-

тонационная особен-

ность этих произведе-

ниях 

«Утренняя молитва»; 

«В церкви» из «Дет-

ского альбома».  

П. Чайковский. 

 

Слушание музыки:  

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать: музыкальные 

жанры: молитва, хо-

рал. 

Уметь: Уметь выра-

жать свое отношение к 

музыке в слове (эмо-

циональный словарь) 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

музицирование разра-

ботанного исполнитель-

ского плана с учетом 

особенностей развития 

образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Значе-

ние 

духов-

ной 

музыки 

в жизни 

людей. 

Послу-

шать 

музыку 

право-

славно-

го пес-

нопе-

ния. 

  



 

14 

  
Рождество 

Христово!  

 Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

1 

Знакомство  с истока-

ми празднования Рож-

дества Христова на 

Руси, как этот светлый 

праздник празднуется 

на Дону. 

Добрый тебе вечер, 

Рождественское чу-

до; Рождественская 

песенка, народные 

славянские песнопе-

ния.   А.Пономарева, 

А.Чеменева «Новогод-

няя»    П. Синявский 

«Смешной человечек» 

Слушание музыки:  

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности . 

  Исполнение песенного 

репертуара. Передавать 

в собственном исполне-

нии  различные музы-

кальные образы (в паре, 

в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

 

 

Знать: праздники 

Русской православной 

церкви: Рождество 

Христово; народное 

творчество Донских 

казаков  (щедровки, 

колядки, заклички)  

Уметь: Уметь выра-

жать свое отношение к 

музыке в слове (эмо-

циональный словарь) 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

овладение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

оценивание собствен-

ной музыкально-

творческой деятельно-

сти и деятельности од-

ноклассников. 

Коммуникативные: 

воспитание любви к 

своей культуре, своему 

народу и настроенности 

на диалог с культурой 

других народов, стран. 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Празд-

ник 

«Рожде-

ство 

Христо-

во» в 

жизни 

казаче-

ства 

Выпол-

нить 

рисунок 

на тему: 

Рожде-

ство 

  

15 Музыка 

на Ново-

годнем 

праздни-

ке 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 Народные музыкаль-

ные традиции Отече-

ства. Народное и про-

фессиональное музы-

кальное творчество 

разных стран мира. 

Разучивание песен к 

празднику – «Новый 

год». 

Слушание музыки:  

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности . 

  Исполнение песенного 

репертуара. Передавать 

в собственном исполне-

нии  различные музы-

кальные образы (в паре, 

в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Иметь представле-

ние: о народных му-

зыкальных традициях 

России. 

Уметь: выразительно 

исполнять новогодние 

песни 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров.  

Регулятивные: 

музицирование разра-

ботанного исполнитель-

ского плана с учетом 

особенностей развития 

образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками- 

определение цели, 

функций участников 

музыкальной деятель-

ности. 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Вы-

учить 

текст 

песни 

  



 

16 

 

Обоб-

щающий 

урок  

2 четвер-

ти 

 

Обобще-

ние зна-

ний 

 

 

1 

Обобщение музы-

кально-слуховых впе-

чатлений второкласс-

ников за 2 четверть 

Слушание музыки:  

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. 

  Исполнение песенного 

репертуара. Передавать 

в собственном исполне-

нии  различные музы-

кальные образы (в паре, 

в группе) 

Выполнение творческие 

задания. 

Знать: понятия по 

теме 2 четверти 

Уметь: Уметь выра-

жать свое отношение к 

музыке в слове (эмо-

циональный словарь 

 

 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

музицирование разра-

ботанного исполнитель-

ского плана с учетом 

особенностей развития 

образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Вы-

учить 

текст 

песни 

  

3 четверть.     4 часа                        «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                              17.12 – 21.01           
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Русские 

народ-

ные ин-

струмен-

ты Пля-

совые 

наигры-

ши. Р/К 

Инстру-

менты 

донских 

казаков. 

 

Вводный 

 

1 

Оркестр русских на-

родных инструментов. 

Плясовые наигрыши. 

Вариации. Разучить 

новогодние песни, 

добиться выразитель-

ного исполнения. 

Чайковский «Де-

кабрь»-Времена года 

Крылатов  «Песенка 

Деда Мороза» 

Слушание музыки:   

Выявлять особенности 

традиционных праздни-

ков народов России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их вырази-

тельности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонаци-

онно осмысленно ис-

полнять русские народ-

ные песни, танцы, инст-

рументальные наигры-

ши разных жанров  

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать: понятие - ва-

риации 

Уметь: определять на 

слух русские народ-

ные инструменты. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров.  

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Вы-

учить 

текст 

песни 
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Разы-

грай 

песню. 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 

Фольклор – народная 

мудрость.  Русские 

народные песни. Хо-

ровод Разыгрывание 

песен. 

 А.Пономарева, 

А.Чеменева «Новогод-

няя»  

 П. Синявский «Смеш-

ной человечек» 

   Слушание музыки:   

Выявлять особенности 

традиционных праздни-

ков народов России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их вырази-

тельности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонаци-

онно осмысленно ис-

полнять русские народ-

ные песни, танцы, инст-

рументальные наигры-

ши разных жанров  

Ролевая игра «Играем в 

композитора» 

Знать: понятие – 

фольклор. 

Уметь: Воспринимать 

музыкальные произве-

дения с ярко выражен-

ным жизненным со-

держанием, опреде-

лять их характер и 

настроение. 

 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

Вы-

учить 

текст 

песни 
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Музыка 

в народ-

ном сти-

ле. Со-

чини 

песенку. 

 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

1 

 

Авторская музыка в 

народном стиле. За-

крепление понятия 

«народные инстру-

менты»;  их названий,  

внешнего вида  и зву-

чание.  Мелодическая 

импровизация на тек-

сты народных песенок 

Светит месяц; Кама-

ринская.  

Шаинский  «Дети 

любят рисовать» 

Слушание музыки:   

Выявлять особенности 

традиционных праздни-

ков народов России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их вырази-

тельности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонаци-

онно осмысленно ис-

полнять русские народ-

ные песни, танцы, инст-

рументальные наигры-

ши разных жанров  

Выполнение творческих 

заданий из рабочей тет-

ради. 

 

Знать названия, 

внешний вид и звуча-

ние русских народных 

инструментов. Осо-

бенности музыки  в 

народном стиле.  

Уметь: сочинить ме-

лодию на текст народ-

ных песенок, закличек, 

потешек 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

рефлексия способов 

действия при индивиду-

альной оценке воспри-

ятия и исполнения му-

зыкального произведе-

ния; 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

воспитание любви к 

своей культуре, своему 

народу и настроенности 

на диалог с культурой 

других народов, стран 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

   



20  

Обряды 

и празд-

ники 

русского 

народа 

Р/К 

 (Масле-

ница на 

Донской 

земле) 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Знакомство  с поня-

тиями: мотив, напев, 

наигрыш;  углубить 

знания об особенно-

стях русской народной 

музыки. Проводы 

зимы: Масленица. 

Встреча весны. 

Наигрыш. А. Шнитке. 

Римский-Корсаков 

«Снегурочка» - фраг-

мент 

Плясовые наигрыши. 

 

Слушание музыки:   

Выявлять особенности 

традиционных праздни-

ков народов России. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их вырази-

тельности. 

  Исполнение песенного 

репертуара.  Интонаци-

онно осмысленно ис-

полнять русские народ-

ные песни, танцы, инст-

рументальные наигры-

ши разных жанров  

Выполнение творческих 

заданий из рабочей тет-

ради. 

Знать:  Интонации в 

музыке: мотив, напев, 

наигрыш. Историю и 

содержание народных 

праздников.  

Уметь: выразительно 

исполнять обрядовые 

песни 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров.  

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

воспитание любви к 

своей культуре, своему 

народу и настроенности 

на диалог с культурой 

других народов, стран 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

   

                       6  часов                                           «В музыкальном театре»                                                                                                                                                          19.12 – 23.01          
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Сказка 

будет 

впереди.  

 

Вводный 

 

1 

Удивительный мир 

театра.  Детский му-

зыкальный театр.   

Знакомство с  поня-

тиями: опера, театр. 

Опера М.Коваля «Вол 

и семеро козлят»  

Е. Крылатов  «Завод-

ные игрушки» 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей тет-

ради. 

Знать:  понятия опера, 

музыкальный театр. 

Уметь: выразительно 

исполнять песни. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности. 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для  2 

класса 

Приду-

мать 

инсце-

нировку 

сказки 

(по вы-

бору) 
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Детский 

музы-

кальный 

театр.  

Опера 

 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Опера. Примадонна. 

Дуэт. Трио. Хор. Дра-

матургия  развития.  

Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из 

опер. Песенность, 

танцевальность, мар-

шевость. 

Римский-Корсаков 

«Снегурочка» - фраг-

мент 

 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей тет-

ради. 

Знать  понятия: опера, 

балет,   оркестр,  ди-

рижер,  увертюра, 

финал,  солист,  дуэт,  

хор 

Уметь: координиро-

вать  слух и голос, 

петь в унисон, брать 

правильно дыхание, 

выразительно испол-

нять песни. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для  2 

класса 

Сделать 

иллю-

стра-

цию к 

опере 

Снегу-

рочка 
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Театр 

оперы и 

балета.  

Балет. 

 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Балет. Балерина. Тан-

цор. Кордебалет. Дра-

матургия  развития. 

Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из 

балетов. Песенность, 

танцевальность, мар-

шевость. Мир музы-

кального театра. Ор-

кестр. Дирижер. 

С.С. Прокофьев «Зо-

лушка» - фрагменты  

 

 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей тет-

ради. 

Знать: понятия: балет, 

балерина, танцор, 

Кордебалет. 

Уметь:  эмоционально 

и осознанно относить-

ся к музыке различных 

направлений: класси-

ческой и современной. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

 

Устный 

опрос 

Презен-

тация на 

тему 

«Балет» 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Сделать 

иллю-

стра-

цию к 

балету 

«Золуш-

ка» 
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Театр 

оперы и 

балета. 

«Вол-

шебная 

палочка» 

дириже-

ра 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

 

1 

Дирижер – руководи-

тель оркестра. Дири-

жерские жесты. За-

крепление  понятий: 

опера, балет, песен-

ность, танцевальность, 

маршевость  

С.Прокофьева «Зо-

лушка» 

Золушка. Балет 

(фрагменты). С. Про-

кофьев. 

 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей тет-

ради. 

Знать: что такое опе-

ра, балет; песенность, 

танцевальность, мар-

шевость в балете. По-

нятия: оркестр, дири-

жер. 

Уметь: эмоционально 

и осознанно относить-

ся к музыке различных 

направлений. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Приду-

мать 

инсце-

нировку 

«Дири-

жер» к 

любому 

произ-

веде-

нию. 
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Опера 

М.И.Гли

нки 

«Руслан 

и Люд-

мила»  

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

 

 

1 

Закрепление  понятий: 

опера, балет, театр, 

музыкальные жанры. 

М.И.Глинка фрагмен-

ты из оперы «Руслан 

и  Людмила» 

«Подарок маме» 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческих 

заданий из рабочей тет-

ради. 

Знать: понятия опера, 

солист, хор, увертюра, 

финал. 

Уметь: эмоционально 

и осознанно относить-

ся к музыке различных 

направлений. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов 

 

 

 

Устный 

опрос 

Презен-

тация на 

тему: 

«Руслан 

и Люд-

мила» 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

 

Нарисо-

вать 

портрет 

Черно-

мора. 

  



 

26 
 

«Какое 

чудное 

мгнове-

нье!» 

Увертю-

ра. Фи-

нал. 

Обобще-

ние тем  

3 четвер-

ти. 

Комби-

нирован-

ный 

 

 

1 
 Музыкальные театры. 

Опера, балет. Симфо-

нический оркестр. 

Роль дирижера в соз-

дании музыкального 

спектакля. Постиже-

ние общих закономер-

ностей музыки: разви-

тие музыки – движе-

ние музыки. Увертю-

ра к опере. - заключи-

тельный хор из фина-

ла оперы «Руслан и 

Людмила» М.Глинка. - 

Марш  Черномора. 

-«Марш из оперы 

«Любовь к трем 

апельсинам» 

С.Прокофьев. 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение тестового 

задания  

Знать/ понимать: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, музы-

кальных инструмен-

тах; узнавать изучен-

ные музыкальные со-

чинения, их авторов;  

Уметь:  определять 

на слух основные 

жанры (песня, танец, 

марш),  

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности; 

 

 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Приду-

мать 

инсце-

нировку 

сказки 

(по вы-

бору) 

  

  4 четверть    3 часа                                                 « В концертном зале».                                                                                                                                           12.03-09.04 
 

27 
 

Симфо-

ническая 

сказка  

С. Про-

кофьев 

«Петя и 

Волк».  
 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Концертный зал.  

Инструменты симфо-

нического оркестра. 

Музыкальные портре-

ты и образы в симфо-

нической музы-

ке.Петя и Волк. Сим-

фоническая сказка. С. 

Прокофьев. 

 

 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать: названия и 

звучание  инструмен-

тов симфонического  

оркестра 

Уметь: рассказать  об 

интонационной при-

роде музыки, приёмах 

её развития: (повтор, 

контраст)  

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

музицирование разра-

ботанного исполнитель-

ского плана с учетом 

особенностей развития 

образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности. 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Презен-

тация 

«Петя и 

волк» 

 

Нарисо-

вать 

любой  

инстру-

мент 

симфо-

ниче-

ского 

оркест-

ра. 

  



 

28 
  

«Кар-

тинки с 

выстав-

ки». Му-

зыкаль-

ное впе-

чатле-

ние. 

 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Термин – контраст, 

контрастные произве-

дения. Музыкальные 

портреты и образы в 

фортепианной музыке. 

«Картинки с выстав-

ки»- пьесы из форте-

пианной сюиты. М. 

Мусоргский. 

 Синявский «Прянич-

ный домик» 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

 

 

Знать: Музыкальные 

портреты и образы в 

фортепианной музыке. 

Контраст. 

Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ му-

зыки. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

овладение умениями и 

навыками интонацион-

но-образного анализа 

музыкальных сочине-

ний; 

Регулятивные: 

оценивание собствен-

ной музыкально-

творческой деятельно-

сти и деятельности од-

ноклассников. 

Коммуникативные: 

воспитание любви к 

своей культуре, своему 

народу и настроенности 

на диалог с культурой 

других народов, стран. 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Офор-

мить 

рису-

нок-

впечат-

ление к 

«Кар-

тинкам 

с вы-

ставки» 

  

 

29 
 

«Звучит 

неста-

реющий 

Мо-

царт».  

Симфо-

нии №40. 

Увертю-

ра. 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

1 Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта. Сравни-

тельный анализ музы-

ки М.И.Глинки и 

В.А.Моцарта 

 М.И. Глинка Увертю-

ра «Руслан и Людми-

ла» В. А. Моцарт. 

Симфония №40.  

Песня о картинах. Гр. 

Гладков. 

 

Слушание музыки:    

Анализировать вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации,  
размышлять об отечест-

венной музыке, ее ха-

рактере и средствах 

выразительности. Рас-

сказывать сюжеты ли-

тературных произведе-

ний, положенных в ос-

нову знакомых опер и 

балетов. 

  Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

 

 

 

 

Знать: инструменты 

симфонического орке-

стра. Партитура. Кон-

траст. Увертюра. 

Симфония. Опера. 

Уметь: рассказать  об 

интонационной при-

роде музыки, приёмах 

её развития (повтора, 

контраста, вариатив-

ности) 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

эмоциональное и 

осознанное ус-

воение учащи-

мися жизненного 

содержания му-

зыкальных сочи-

нений на основе 

понимания их 

интонационной 

природы; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки;  

Регулятивные: 

музицирование разра-

ботанного исполнитель-

ского плана с учетом 

особенностей развития 

образов; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учи-

телем и сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов взаимодейст-

вия в процессе музы-

кальной деятельности. 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Послу-

шать 

музыку 

в ис-

полне-

нии 

извест-

ного 

музы-

канта 

(Денис 

Мацуев) 

  



                            5  часов                                  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                              15.04-27.05 
 

30 
 

Волшеб-

ный цве-

тик – 

семицве-

тик. И  

всё это – 

Бах  (ор-

ган).  

  

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Музыкальная печь- 

интонация. Орган – 

музыкальный инстру-

мент.    

Волынка; Менуэт. Из 

«Нотной тетради Ан-

ны Магдалены Бах»; 

Менуэт. Из сюиты 

№2; За рекою старый 

дом, русский текст Д. 

Тонского; Токката ре 

минор для органа; 

Хорал; Ария. Из сюи-

ты №2. И. С. Бах. 

Слушание музыки:     

Анализировать художе-

ственно-образное со-

держание, музыкальный 

язык произведений ми-

рового музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать: музыкальный 

инструмент- орган; 

понятия: интонация, 

динамика, тембр  

Уметь: владеть навы-

ками хорового пения 

(кантилена, унисон, 

расширение объёма 

дыхания,  артикуля-

ция) 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Послу-

шать 

орган-

ные 

произ-

веде-

ния. 

  

 

31 
Всё в 

движе-

нии. По-

путная 

песня. 

Комби-

нирован-

ный 

 

1 

Выразительность и 

изобразительность  

музыки. Контраст.  

Музыкальные жанры: 

опере, балете, симфо-

нии, концерте, сюите. 

Попутная песня; Жа-

воронок. М. Глинка. 

Слушание музыки:     

Анализировать художе-

ственно-образное со-

держание, музыкальный 

язык произведений ми-

рового музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать: музыкальные 

жанры: опера, балет, 

концерт, симфония, 

сюита, 

Уметь: владеть навы-

ками хорового пения;  

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Слу-

шать 

музыку 

разных 

жанров. 

  



32 Два лада. 

Природа 

и музы-

ка. 

 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

1 Средства музыкальной 

выразительности.  

Музыкальный лад: 

мажор, минор. Музы-

кальная речь.    При-

рода и музыка. 

Тройка; Весна; Осень. 

Из музыкальных иллю-

страций к повести А. 

Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов.  Пусть все-

гда будет солнце. А. 

Островский. 

Слушание музыки:     

Анализировать художе-

ственно-образное со-

держание, музыкальный 

язык произведений ми-

рового музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать: понятие музы-

кальный лад. Жанры 

музыки. 

Уметь: на слух опре-

делять мажор и минор;  

владеть навыками 

хорового пения; 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

расширение представ-

лений о музыкальном 

языке произведений 

различных жанров на-

родной и профессио-

нальной  музыки 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного 

запаса в процессе раз-

мышлений о музыке, 

поиске информации о 

музыке и музыкантах, 

употреблении музы-

кальных терминов. 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Послу-

шать 

музыку  

Чайков-

ского 

«Вре-

мена 

года» 

  

33 Мир 

компози-

тора. 

Чайков-

ский и 

Про-

кофьев. 

Сообще-

ние  и  

усвоение 

новых 

знаний 

1 Конкурс исполнителей 

им. П.И.Чайковского. 

Инструментальный 

концерт. Музыкальная 

речь  и музыкальный 

язык.   

Концерт для форте-

пиано с оркестром 

№1. часть 1-я (фраг-

менты). П. Чайков-

ский. Ю.Чичков «Лес-

ной марш» 

Слушание музыки:     

Анализировать художе-

ственно-образное со-

держание, музыкальный 

язык произведений ми-

рового музыкального 

искусства    

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения 

и называть их авторов 

 Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 

Выполнение творческие 

задания из рабочей тет-

ради. 

Знать  понятия: кон-

серватория,  концерт-

ный зал, конкурс. 

Уметь: владеть навы-

ками хорового пения; 

понимать дирижер-

ские жесты. 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

рефлексия способов 

действия при индивиду-

альной оценке воспри-

ятия и исполнения му-

зыкального произведе-

ния; 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта в 

процессе восприятия и 

музицирования; 

Коммуникативные: 

воспитание любви к 

своей культуре, своему 

народу,   осуществление 

контроля, коррекции, 

оценки в процессе ана-

лиза музыки, в коллек-

тивном, ансамблевом 

музицировании 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Сделать 

сооб-

щение о 

лауреа-

тах кон-

курса 

Чайков-

ского  

  



34 Обоб-

щающий 

урок 4 

четвер-

ти. За-

ключи-

тельный 

урок-

концерт. 

Закреп-

ление 

знаний, 

выработ-

ка уме-

ний и 

навыков 

1 Средства музыкальной 

выразительности.  

Музыкальные жанры: 

песня, танец. марш. 

Композитор – слуша-

тель. 

Обобщение знаний,  

полученных в 4-й чет-

верти, закрепление  

слов песен.  Тест 

 

Выполнение тестового 

задания  

 

Исполнение песенного 

репертуара.   Переда-

вать в собственном ис-

полнении  различные 

музыкальные образы (в 

паре, в группе) 
Участвовать в подго-

товке и проведении 

заключительного урока-

концерта. 

 

 

Знать: музыкальные 

жанры: опера, балет, 

концерт, симфония, 

сюита, 

Уметь: владеть навы-

ками хорового пения; 

Углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей;  

познание разно-

образных явле-

ний окружающей 

действительно-

сти – отношения 

человека к Роди-

не, природе, к 

людям, их обы-

чаям и традици-

ям, религиозным 

воззрениям; 

 

Познавательные: 

рефлексия способов 

действия при индивиду-

альной оценке воспри-

ятия и исполнения му-

зыкального произведе-

ния; 

Регулятивные: 

постановка учебных 

задач (целеполагание) 

на основе имеющегося 

жизненно-

музыкального опыта. 

Коммуникативные: 

осуществление контро-

ля, коррекции, оценки в 

процессе анализа музы-

ки, в коллективном, 

ансамблевом музициро-

вании 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудио-

кассеты 

для 2 

класса 

 

Послу-

шать 

орган-

ные 

произ-

веде-

ния. 

  

Тематическое планирование     

Музыка  3 класс 
№ 

 
Тема уро-

ка и тип 

урока 

Кол-

во 

ча-

сов 

Элемент 

 содержания 

Деятельность учащихся Планируемые результаты по ФГОС                           Вид 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

Эле-

менты 

доп. 

содер-

жания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

 
Предметные 

универсальные 

учебные дейст-

вия 

Личностные уни-

версальные учеб-

ные действия 

Метапредметные универ-

сальные учебные действия 

 

план 

 

факт 

1 четверть.       5 часов                                       Россия – Родина моя.                                                                                                                                                                        



 

1 

 

Мелодия – 

душа му-

зыки. 

 

Вводный  

урок 

 

1 

Мелодия. Мелоди-

ческая линия. Пе-

сенность является 

отличительной 

чертой русской 

музыки. Лириче-

ский образ.  

П. Чайковский. 

Жаворонок;  сим-

фонии №4 2-

ячасть .М. Глинка. 

 «Моя Россия». Г. 

Струве. 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор, 

разделение на 2 группы - 

формируем вопросы: «образ» 

-1гр. - «стиль» 2-гр.   
Пластические импровизации 

в Пластические импровиза-

ции, в форме дирижерских 

жестов, с подчеркиванием 

контрастной линии 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с хором  песенно-

го репертуара 

Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: интонация 

русской природы.  любовь к 

родной природе, гордость за 

ее красоту.  

Знать, что «пе-

сенность» явля-

ется отличи-

тельной чертой 

музыки русских 

композиторов. 

Уметь: опреде-

лять характер  

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные:  за-

крепление представлений  

о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности. 

 Регулятивные: Выпол-

нять учебные действия в 

качестве исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность); 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Вы-

учить  

стих о 

русской 

приро-

де, со-

звуч-

ный 

музыке. 

  

 

2 

 

Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний. 

 

1 

Знакомство с жан-

ром – романс. Пе-

вец. Солист. Ме-

лодия и аккомпа-

немент. Музыка и 

поэзия; звучащие 

картины Благо-

словляю вас, леса. 

П. Чайковский. 

Звонче жаворонка 

пенье. Н. Римский-

Корсаков. 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор, 

освоение куплетной формы: 

запев, припев   

Пластические импровизации 

в Пластические импровиза-

ции, в форме дирижерских 

жестов, с подчеркиванием 

контрастной линии 

Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа героического русского 

народа, гордость за ее красо-

ту. Знать: понятие «мелодия»  

«мелодическая линия», «об-

раз», «стиль». «жанр».  

Знать: опреде-

ление понятия – 

романс, его 

отличие от пес-

ни. 

Уметь: эмо-

ционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: Ис-

пользовать общие приё-

мы в разнообразии спо-

собов решения задач; 

ориентироваться  в ин-

формационном  материа-

ле учебника и тетради 

Регулятивные: Выпол-

нять учебные действия в 

качестве исполнителя 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность); 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Подоб-

рать 

иллю-

страции 

на тему 

«При-

рода 

родного 

края» 

  



 

3 

 

Виват, 

Россия! 

(кант). 

Наша сла-

ва – рус-

ская дер-

жава  

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний. 

 

1 

Знакомство с му-

зыкальным жан-

ром – кант. Инто-

нации музыки и 

речи. Солдатская 

песня. Закрепле-

ние знаний о сред-

ствах музыкальной 

выразительности. 

 Радуйся, Русско 

земле; Орле Рос-

сийский. Виватные 

канты. Неизвест-

ные авторы XVIII 

в. Славны были 

наши деды; 

Вспомним, брат-

цы, Русь и славу! р. 

н. п. 

Знать: Историю создания  

русских народных песен, 

характерные черты русской 

нар. песни, знать песни о 

героических событиях исто-

рии и исполнять их на уроках 

и на школьных праздниках 

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и на-

строения музыкальных про-

изведений с ярко выражен-

ным жизненным содержани-

ем. 

Знать: опреде-

ление понятия 

кант, его исто-

рию, особенно-

сти 

Уметь:  опре-

делять характер 

и настроение 

музыкальных 

произведений с 

ярко выражен-

ным жизнен-

ным содержа-

нием. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

формирование словаря 

музыкальных терминов и 

понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

Коммуникативные: 

Строить монологичное 

высказывание, учитывая 

настроение других лю-

дей, их эмоции от вос-

приятия музыки 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

россий-

ский 

герб. 

  

 

4 

 

Кантата  

Прокофь-

ева «Алек-

сандр Нев-

ский». 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний 

 

 

1 

Углубление  зна-

ний о жанре – кан-

тата. Подвиг рус-

ского народа. 

Трехчастная фор-

ма. Творчество  С. 

Прокофьева. 

 С. Прокофьев  

«Александр Нев-

ский» - кантата 

(фрагменты).  

Слушание произведений: 

жанрово - стилевой разбор: 

определение характера и на-

строения музыкальных про-

изведений с ярко выражен-

ным жизненным содержани-

ем; интонационно - образный 

анализ. 

Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа героического русского 

народа, гордость за ее красо-

ту.  

Знать: определение понятия – 

кантата; содержание кантаты 

«Александр Невский» 

Знать: опреде-

ление понятия – 

кантата; содер-

жание кантаты 

«Александр 

Невский» 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

формирование словаря 

музыкальных терминов и 

понятий 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Сооб-

щение о 

люби-

мом 

былин-

ном 

герое. 

  



 

5 
 

Опера 

М.И.Глин

ки «Иван 

Сусанин».  

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний. 

 

1 

Углубление  зна-

ний об опере. Зна-

комство с содер-

жанием и музыкой 

оперы.  Главный 

герой, его музы-

кальные характе-

ристики. М. Глин-

ка  «Иван Суса-

нин» -опера 

(фрагменты).  

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков. 

Хоровое исполнение. Запи-

сываем исполнение, затем 

прослушиваем, даем оценку 

собственного исполнения 

Уметь  обладать вокальной 

исполнительской культурой, 

владеть во время пения пра-

вильным дыханием. Уметь 

определять в музыке : песен-

ность, танцевальность, мар-

шевость 

Знать: понятие 

– опера; содер-

жание  - «И. 

Сусанин» 

Уметь: эмо-

ционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров  

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни 

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки  

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пере-

сказ 

сюжета 

оперы. 

  

                               4 часа                                    «День,  полный  событий».                                                                                                                                                                     
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Образы 

природы в 

музыке. 

Утро. 

 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

 

1 

В музыке могут 

отражаться собы-

тия повседневной 

жизни; душевное 

состояние челове-

ка.   Средства му-

зыкальной вырази-

тельности.   

Э. Григ Утро. Из 

сюиты «Пер 

Гюнт».. 

 П. Чайковский  

Детский альбом 

Выразительное, осмысленное 

исполнение с помощью нот-

ной записи, восхищение кра-

сотой, светлой радостью, 

осознанием пробуждения 

природы и это все в музыке 

Слушание музыки,   

интонационно-образный ана-

лиз: делимся на группы, фор-

мируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки, 

письмо композитору. 

Пластические импровизации 

в форме движения рук - 

«Солнце встает!» 

 

Знать: вырази-

тельные и изо-

бразительные 

средства в му-

зыке разных 

стилей и жан-

ров. 

Уметь:  эмо-

ционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

Уметь проводить инто-

национно-образный ана-

лиз прослушанной музы-

ки, понятия выразитель-

ность и изобразитель-

ность в музыке, что оз-

начает понятие образы 

природы в музыке. 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

рисунок 

к музы-

ке «Ут-

ро» 
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Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

1 

Музыка средства-

ми выразительно-

сти может «нари-

совать»  чей-

нибудь портрет.  

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. 

С. Прокофьев: 

Болтунья; Джуль-

етта – девочка. 

«Ромео и Джуль-

етта»;Золушка. 

Балет (фрагмен-

ты). 

Слушание музыки: интонаци-

онно-образный анализ про-

слушанной музыки, разбор 

понятий выразительность и 

изобразительность в музыке, 

что означает понятие музы-

кальный портрет. 

Пластическая импровизация: 

в форме дирижерских жестов, 

постараться передать образ 

юной Джульетты 

 

 

Знать: вырази-

тельные и изо-

бразительные 

средства в му-

зыке разных 

стилей и жан-

ров. 

Уметь: опреде-

лять жанровую 

принадлеж-

ность прозву-

чавших произ-

ведений. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности. 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

портрет 

друга. 
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«В дет-

ской». 

Игры и 

игрушки. 

На про-

гулке. Ве-

чер. 

 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

 

1 

Показать, как при 

помощи средств 

музыкальной вы-

разительности  

композиторы соз-

дают «картины» из 

повседневной 

жизни.  

Мусоргский  

«Детская».  С 

няней; В углу; С 

куклой.  Чайков-

ский «Детского 

альбома». 

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние. песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной ис-

полнительской культурой, 

певческим дыханием. 

Пластическая импровизация: 

передать через пластику рук, 

корпуса  эмоциональное со-

стояние  произведений Му-

соргского «Детская» -«В уг-

лу»  и  Чайковского «С кук-

лой» 

  

 

Знать: Вырази-

тельные и изо-

бразительные 

музыки. 

Уметь: эмо-

ционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Рисунок 

люби-

мой 

игруш-

ки. 
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Обоб-

щающий 

урок 

1четверти 

 

Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний 

 

1 

Закрепление  зна-

ний о музыкаль-

ных жанрах, со-

вершенствование  

исполнительских 

вокальных навы-

ков. Исполнение 

учащимися  песен 

сольное и хоровое.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара 

Знать: определение понятия – 

кантата; содержание кантаты 

«Александр Невский»; поня-

тия «мелодия»  «мелодиче-

ская линия», «образ», 

«стиль». «жанр». 

 Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков;  авторов музыкаль-

ных произведений и их жан-

ровой принадлежности 

Выполнение тестового зада-

ния 

Знать: Вырази-

тельные и изо-

бразительные 

музыки. 

Уметь: эмо-

ционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах 

 Регулятивные: 

саморегуляция (форми-

рование волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе ра-

боты над тестовым зада-

нием 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест  

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

рисунок 

к музы-

ке «Ут-

ро» 

  

2  четверть.             4 часа                              « О России петь – что стремиться в храм».                                                                                                                                           
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Древней-

шая песнь 

материн-

ства.   

«Радуйся, 

Мария!...»   

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Образы  матери  в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве.  Образ 

Богородицы в цер-

ковной музыке. 

Молитва, песно-

пение,  икона. 

Богородице  Дево, 

радуйся. Рахмани-

нов. Тропарь иконе 

Владимирской 

Божией Матери. 

Икона  Донской 

Богоматери 

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкального произведения, 

определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций»  

Хоровое пение. Разделить 

класс на 4 содружества. Ис-

полняется произведения каж-

дым содружеством по очере-

ди. Оценка слушателей. 

В исполнение вводятся шу-

мовые инструменты - колоко-

ла, которые изображают цер-

ковные перезвоны. 

Интонационно-образный 

анализ произведений искус-

ства. Знакомство с жанрами 

церковной музыки(тропарь, 

молитва, величание)  

Знать: религи-

озные жанры 

музыкального 

искусства 

Уметь:  Уметь 

выражать свое 

отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональ-

ный словарь) 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой и 

другими видами искусст-

ва; 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Подоб-

рать 

стихи о 

маме. 
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Образ ма-

тери в 

музыке, 

поэзии,  

ИЗО. Р/К 

Образы 

матери у 

донских 

казаков. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Образы  матери  в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. Образ 

Владимирской 

Богоматери в ико-

нах,  церковной 

музыке. 

Ф. Шуберт « Аве 

Мария»; В. Гаври-

лин Мама. Из во-

кально-

инструментально-

го цикла «Земля».  

Знакомство и  рассуждение 

об образах  Богородицы, Де-

вы Марии, матери в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Икона Богоматери 

Владимирской - величайшая 

святыня Руси. 

 Слушание произведения в 

исполнении Р.Лоретти. Жан-

рово- стилевой разбор произ-

ведения. Формирование эсте-

тического отношения к миру, 

образу матери. Класс делится 

на 3 содружества. «Письмо из 

прошлого» - таково задание 

всем трем содружествам. 

Исполнение вокализом про-

изведения.   

 Обнаружить  сходство и раз-

личие русских и западноев-

ропейских произведений ре-

лигиозного искусства. 

Знать: священ-

ные образы 

воплощения 

Девы Марии в 

искусстве. 

Уметь:  Уметь 

выражать свое 

отношение к 

музыке в слове 

(эмоциональ-

ный словарь) 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

извлечение необходимой 

информации из текстов 

учебника и тетради, «тек-

стов» музыкальных со-

чинений, расширение 

опыта речевого высказы-

вания в процессе раз-

мышлений о музыке . 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

портрет 

мамы. 
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Образ 

праздника 

в искусст-

ве: Верб-

ное вос-

кресенье. 

Р/К Дон-

ские 

праздники. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

История праздника 

Вербное  воскре-

сенье. Образ 

праздника в музы-

ке, песнях,  ИЗО.  

Жанр– рок-опера.   

Л. Уэббер  «Осан-

на»- хор из рок-

оперы «Иисус Хри-

стос – суперзвез-

да».  Р. Глиэр 

«Вербочки»,  А. 

Гречанинов «Вер-

бочки»  

Раскрываются следующие 

содержательные линии: Рели-

гиозные праздники в музыке, 

поэзии, изобразительном 

искусстве. Песнопения и мо-

литвы в церковном богослу-

жении, песни и хоры совре-

менных композиторов, воспе-

вающие любовь, добро. Слу-

шание:  Определить образный 

строй музыки с помощью 

«словаря эмоций» 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара. 

 

 

 

Знать: главные 

религиозные 

праздники: 

Вербное вос-

кресенье. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  

и монологический типы 

высказываний); 

Регулятивные: 

оценка воздействия му-

зыкального сочинения на 

собственные чувства и 

мысли, собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

веточек 

вербы. 
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Святые 

земли рус-

скойКня-

гиня Оль-

га. Князь 

Владимир. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Религиозные му-

зыкальные жанры: 

величание, тро-

парь; Святые зем-

ли Русской:  кня-

гиня Ольга и князь 

Владимир.  Их 

«житие» и дела на 

благо Родины.  

Величание князю 

Владимиру и кня-

гине Ольге.  Бал-

лада о князе Вла-

димире. Слова А. 

Толстого 

Слушание произведений: 

осмысленное прослушивание 

музыкального произведения, 

определение образного строя 

музыки с помощью «словаря 

эмоций  

Знать: святых земли Русской 

и как их образы воплотились 

в искусстве. Жанр - велича-

ние Уметь:  определять ха-

рактер музыкальных произ-

ведений и настроение. 

Пение мелодии с ориентацией 

на нотную запись: интонация 

«Величания»; мелодичность, 

строгость исполнения 

 

Знать: святых 

земли Русской 

и как их образы 

воплотились в 

искусстве. 

Жанр - велича-

ние 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Сделать 

сооб-

щение о 

духов-

ной 

музыке. 

  

                                  3 часа                                      «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                         

 

14 

 

Настрою 

гусли на 

старинный 

лад… Бы-

лина о 

Садко и 

Морском 

царе. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний. 

 

1 

Знакомство  с му-

зыкальным жан-

ром -  былина.  

Былинный напев. 

Гусли.  Разбор 

образов  сказите-

лей былин на при-

мере музыкальных 

произведений 

М.Глинки и Рим-

ского-Корсакова.  

Песни Бояна - 

опера «Руслан и 

Людмила». Былина 

о Добрыне Ники-

тиче, Н. Римский-

Корсаков. Садко и 

Морской царь.  

Исполнение произведения с 

помощью нотной записи, 

осмысленно, ,выразительно. 

Мы погружаемся в мир вол-

шебных сказочных героев. 

Представьте, что вы находи-

тесь в сказке, что все,   что в 

ней происходит, происходит с 

вами. Ваши ощущения? На-

рисуйте, напишите, подели-

тесь. 

Слушание:  Определить об-

разный строй музыки с по-

мощью «словаря эмоций 

Знать: определение былины, 

ее историю развития,  имена 

былинных сказителей. 

Уметь:  эмоционально  от-

кликаться на музыку разных 

жанров; выразительно испол-

нять  песни. 

Знать: опреде-

ление былины, 

ее историю 

развития,  име-

на былинных 

сказителей. 

Уметь:  эмо-

ционально  

откликаться на 

музыку разных 

жанров; выра-

зительно ис-

полнять  песни. 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор спо-

собов решения учебных 

задач в процессе воспри-

ятия музыки и музициро-

вания; 

Регулятивные: 

целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при изучении новых му-

зыкальных сочинений 

при восприятии и  разных 

формах музицирования; 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

«Гусли» 
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Певцы 

русской 

старины.  

«Лель мой, 

Лель…» 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

1 

Закрепление зна-

ний о былине. 

Оперы Римского-

Корсакова «Сад-

ко» и «Снегуроч-

ка» 

Н.Римский-

Корсаков:  Песни 

Садко,  хор «Вы-

сота ли, высота» 

из оперы «Садко». 

Третья песня Ле-

ля; 

Творческие импровизации: 

мы разыгрываем сказку, вы-

бираем главного героя. 

Музицирование - на «вооб-

ражаемых свирелях» -  ис-

полняем песню Леля. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние. песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной ис-

полнительской культурой, 

певческим дыханием. 

Знать: образы былинных ска-

зителей; определение были-

ны.  

Уметь:  выражать свое отно-

шение к музыке в слове; вла-

деть певческими умениями и 

навыками (чистое звукоиз-

влечение, правильное дыха-

ние). 

Знать: образы 

былинных ска-

зителей; опре-

деление были-

ны.  

Уметь:  выра-

жать свое от-

ношение к му-

зыке в слове; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

(чистое звуко-

извлечение, 

правильное 

дыхание). 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор спо-

собов решения учебных 

задач в процессе воспри-

ятия музыки и музициро-

вания; 

Регулятивные: 

целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при изучении новых му-

зыкальных сочинений 

при восприятии и  разных 

формах музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности. 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Подоб-

рать 

иллю-

страции 

русских 

худож-

ников к 

теме 

урока. 

  

 

16 

 

Обоб-

щающий 

урок 2-й 

четверти. 

 Обобще-

ние знаний   

 

1 

Накопление и 

обобщение музы-

кально-слуховых 

впечатлений 

третьеклассников 

за 2 четверть 

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара 

Знать: определение былины, 

ее историю развития,  имена 

былинных сказителей 

 Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков;  авторов музыкаль-

ных произведений и их жан-

ровой принадлежности 

Выполнение тестового зада-

ния 

 

Знать/понимат

ь: названия 

изученных про-

изведений и их 

авторов,  

Уметь: узна-

вать изученные 

музыкальные 

произведения, 

называть имена 

их авторов 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах 

 Регулятивные: 

саморегуляция (форми-

рование волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе ра-

боты над тестовым зада-

нием 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

 

 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест  

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

   

3  четверть.           
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Звучащие 

картины. 

Прощание 

с Масле-

ницей.  

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

1 

Расширение  зна-

ний о народных 

традициях и  древ-

нерусских обря-

дах; знакомство с 

народными  тра-

дициями донских 

казаков. 

Н. Римский-

Корсаков  «Прово-

ды Масленицы»,  

хор  из пролога 

оперы «Снегуроч-

ка;  Веснянки 

ук.н.п. 

Рассуждение об общности 

жизненных истоков и особен-

ности народного и профес-

сионального музыкального 

народного творчества,  о зна-

чении повтора, контраста, 

сопоставления как способов 

развития музыки. 

Выявление  особенностей 

музыкального языка  народ-

ной музыки 

Знать: народные традиции и 

обряды в музыке русских 

композиторов;  игры и обря-

ды в календарных праздниках  

(Рождество, Масленица и др.)   

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара. 

 

Знать: народ-

ные традиции и 

обряды в музы-

ке русских ком-

позиторов;  

игры и обряды 

в календарных 

праздниках  

(Рождество, 

Масленица и 

др.)   

Уметь:  выра-

зительно ис-

полнять  песни. 

Личностные: 

усвоение жиз-

ненного содер-

жания музы-

кальных образов 

на основе эмо-

ционального и 

осознанного 

отношения к 

разнообразным 

явлениям музы-

кальной культу-

ры России  

 

Познавательные: 

осознанный выбор спо-

собов решения учебных 

задач в процессе воспри-

ятия музыки и музициро-

вания; 

Регулятивные: 

целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при изучении новых му-

зыкальных сочинений 

при восприятии и  разных 

формах музицирования; 

 Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пере-

сказ 

сюжета 

оперы. 

  

                        6 часов                              « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                      
 

18 

Опера  

М.И.Глин

ки «Рус-

лан и 

Людми-

ла».  

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

  

1 

Сцены из оперы. 

Музыкальные  

характеристики  

главных героев 

оперы «Руслан и 

Людмила» 

М. Глинка «Руслан 

и Людмила» 

(фрагменты). 

Увертюра, Фар-

лаф 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков. Определение  в му-

зыке:  песенности, танцеваль-

ности, маршевости. 

Хоровое исполнение. Запи-

сываем исполнение, затем 

прослушиваем, даем оценку 

собственного исполнения;  

Творческие задания: создание 

эскизов костюмов главных 

героев  опер и балетов;  

Знать   поня-

тия:  ария, ба-

ритон,  сопрано,  

бас,  рондо,  

увертюра,  опе-

ра 

Уметь:  опре-

делять характер 

и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пере-

сказ 

сюжета 

оперы. 
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Опера 

К.Глюка 

«Орфей и 

Эвриди-

ка».   

 Сообще-

ние и ус-

воение  

новых зна-

ний 

 

 

1 

Знакомство с со-

держанием и му-

зыкой оперы 

К.Глюка «Орфей и 

Эвридика» 

Орфей и Эвридика. 

Опера (Фрагмен-

ты). К. Глюк. 

 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;   «Приду-

мывание и отгадывание» слов 

с использованием названия  

нот; «Ритмическое эхо» - 

игра. 

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков.  

Хоровое исполнение.  

работа над  вокальной испол-

нительской культурой, пра-

вильным дыханием во время 

пения.   

Знать   поня-

тия:  ария, ба-

ритон,  сопрано,  

бас,  рондо,  

увертюра,  опе-

ра 

Уметь:  опре-

делять характер 

и настроение 

музыкальных 

произведений. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Приду-

мать 

эскиз 

декора-

ций к 

опере. 
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Опера 

Римского-

Корсакова  

«Снегуроч-

ка» Вол-

шебное 

дитя при-

роды. 

 Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

1 

Разбор и закрепле-

ние понятий: ин-

тонация, образ, 

развитие в музыке, 

контраст. Сцены 

из оперы.   Харак-

теристики-образы 

главных героев 

оперы  «Снегуроч-

ка» 

Н. Римский-

Корсаков.  

Снегурочка. Опера 

(фрагменты).  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов декораций к отдель-

ным сценам театральных 

произведений. 

Знать  понятия: 

ария, сопрано, 

тенор, тембр, 

опера; инстру-

менты симфо-

нического орке-

стра. 

Уметь прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

анализа музыкальных 

произведений, исполне-

ния, «сочинения» (им-

провизаций) музыки, 

создания композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы (включая 

исследовательскую дея-

тельность) 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

аппли-

кацию 

Снегу-

рочка. 

  



 

21 

 

Опера 

Римского-

Корсакова  

«Садко». 

Океан-

море синее   

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний 

 

1 

Знакомство с му-

зыкой увертюры к 

опере.  Зерно-

интонация. Разви-

тие музыки.  Трех-

частная форма.  

Н. Римский-

Корсаков  «Океан - 

море  синее»- 

вступление к опере 

«Садко».  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание 

эскизов декораций к отдель-

ным сценам театральных 

произведений. 

Знать  понятия: 

интонация, 

увертюра, трех-

частная форма. 

Уметь прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

анализа музыкальных 

произведений, исполне-

ния, «сочинения» (им-

провизаций) музыки, 

создания композиций; 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Выпол-

нить 

рисунок 

«Кар-

тины 

моря» 

  

 

22 

 

Балет 

Чайков-

ского 

«Спящая 

красави-

ца» 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Закрепление  по-

нятий: интонация, 

образ, развитие в 

музыке, контраст. 

Вступление к ба-

лету. Характери-

стики-образы 

главных героев.  

Сцена бала. 

П. Чайковский  

«Спящая красави-

ца»  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

 

Знать  понятия: 

балет, интона-

ция. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

костю-

мы 

главных 

героев 

балета. 

  



 

23 

 

В совре-

менных 

ритмах 

(мюзикл). 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

Знакомство  с 

жанром – мюзикл. 

Особенности со-

держания, музы-

кального языка, 

исполнения.  

Р. Роджерс «Звуки 

музыки»; Волк и 

семеро козлят на 

новый лад. Мю-

зикл. А. Рыбников. 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам мелодических 

отрывков, попевок;    

Слушание произведений: 

определение характера и на-

строения музыкальных от-

рывков. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик действующих 

лиц,  сценических ситуаций, 

драматургии в операх и бале-

тах. Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое исполнение. 

  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, 

правильным дыханием во 

время пения.   

 

Знать: мюзикл 

как жанр легкой 

музыки.  

Уметь вырази-

тельно испол-

нять фрагменты 

из мюзиклов. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о музыкальном языке 

произведений,  средствах 

музыкальной вырази-

тельности.  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

произведений. 

 Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Инсце-

нировка 

мюзик-

ла 

«Волк и 

семеро 

козлят» 

  

                               5  часов                           « В концертном зале».                                                                                                                                                                                25.02-08.04 



 

24 

 

Музы-

кальное 

состязание 

(концерт) 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

24 

Знакомство с жан-

ром инструмен-

тальный концерт. 

Мастерство ис-

полнителей и ком-

позиторов. 

С. Рахманинов 

Концерт №3; 

Чайковский Кон-

церт №1 – 3-

ячасть фрагмент 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка качест-

ва исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Творческие задания: отгады-

вание кроссворда по теме 

«Музыкальные инструменты» 

Знать  понятия: 

концерт, компо-

зитор, исполни-

тель. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах;  

Регулятивные:  
целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при  восприятии и  раз-

ных формах музицирова-

ния; 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Анализ 

произ-

ведения 

(по 

выбору) 

  

 

25 

 

Музы-

кальные   

инстру-

менты 

(флейта). 

Звучащие 

картины 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

25 

Выразительные 

возможности 

флейты, история  

ее появления.  

Инструменты 

симфонического 

оркестра. Выдаю-

щиеся мастера и 

исполнители.  

И.С.Бах «Шутка» 

- флейта 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка качест-

ва исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке пес-

ням. 

Творческие задания:   рисун-

ки инструментов симфониче-

ского оркестра 

Знать: тембры 

флейты и инст-

рументов сим-

фонического 

оркестра. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  

и монологический типы 

высказываний);  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений,  создания 

композиций; 

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки (с ис-

пользованием музыкаль-

ных терминов и поня-

тий), ее оценки и пред-

ставления в творческих 

формах работы. 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

произ-

ведения 

в ис-

полне-

нии 

флейты. 

  



 

26 

 

Музы-

кальные 

инстру-

менты 

(скрипка) 

Обоб-

щающий 

урок 3-й 

четверти 

Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний 

 

26 

Выразительные 

возможности 

скрипки, история  

ее появления.  

Выдающиеся мас-

тера и исполните-

ли .  

 П.Чайковский 

«Мелодия» (скрип-

ка); Н.Паганини 

«Каприс» №24 

(скрипка) 

Закрепление  зна-

ний о музыкаль-

ных жанрах, со-

вершенствование  

исполнительских 

вокальных навы-

ков. Исполнение 

учащимися  песен 

сольное и хоровое.  

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

«Угадай-ка!» - в игровой 

форме музыкальная виктори-

на,  угадывание названия 

прозвучавших произведений, 

авторов музыки. 

 Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка качест-

ва исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке пес-

ням. 

Выполнение тестового зада-

ния 

Знать: тембры 

скрипки и ин-

струментов 

симфоническо-

го оркестра. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Знать: музы-

кальные жанры, 

музыкальные 

термины 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

закрепление представле-

ний о средствах музы-

кальной выразительно-

сти, о музыкальных жан-

рах;  

Регулятивные:  
целеполагание в поста-

новке учебных задач в 

опоре на имеющий жиз-

ненно-музыкальный опыт 

при  восприятии и  раз-

ных формах музицирова-

ния; 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины. 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

произ-

ведения 

в ис-

полне-

нии 

скрип-

ки. 

  

4  четверть 

 

27 

 

Сюита 

Э.Грига  

«Пер 

Гюнт». 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

27 

Музыкальные 

жанры. Сюита. 

Э.Григ «Пер 

Гюнт» - Утро, В 

пещере горного 

короля,  Танец 

Анитры, Смерть 

Озе. Песня Соль-

вейг 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка качест-

ва исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

 Пластические импровизации: 

придумывание движений  к 

исполняемым на уроке пес-

ням. 

 

Знать  понятия: 

сюита; музы-

кальные жанры. 

Уметь: прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

 

 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  

и монологический типы 

высказываний);  

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений,  создания 

композиций; оценка соб-

ственной музыкально-

творческой деятельности 

и деятельности одно-

классников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

«Песню 

Соль-

вейг»  

  



 

28 

 

Героиче-

ская (сим-

фония). 

Мир Бет-

ховена. 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

28 

Знакомство с му-

зыкой Бетховена. 

Контрастные обра-

зы симфонии. Тра-

гедия жизни. Ин-

струменты симфо-

нического оркест-

ра.  

Л.Бетховен сим-

фония №3 «Герои-

ческая» 2- я часть, 

финал 

Слушание музыки,  интона-

ционно-образный анализ: 

делимся на группы, формиру-

ем вопросы: образ, стиль, 

развитие музыки.  

Выразительное, осмысленное 

исполнение хором  песенного 

репертуара;  деление на груп-

пы: слушателей и исполните-

лей; взаимная оценка качест-

ва исполнения. 

 Исполнение песен с вопло-

щением  художественного 

образа. 

  

Знать  понятия: 

симфония, ди-

рижер, тема, 

вариации. 

Уметь:  прово-

дить интонаци-

онно-образный 

анализ музыки. 

Выразительно 

исполнять пес-

ни. 

Личностные: 

усвоение един-

ства деятельно-

сти композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе вклю-

чения в различ-

ные виды музы-

кального творче-

ства 

 

Познавательные: 

расширение опыта рече-

вого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке (диалогический  

и монологический типы 

высказываний);  

Регулятивные:  
оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов. 

 

 

 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Сделать 

сооб-

щение о 

музыке 

Бетхо-

вена. 

  

                                   6 часов                          «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                           15.04- 27.05                                        
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Чудо – 

музыка. 

Острый 

ритм -  

джаза зву-

ки 

Сообщение 

и усвоение  

новых зна-

ний 

 

1 

 Джаз – музыка 

XX века. Осо-

бенности  джазо-

вой музыки.  

Импровизация.   

Известные джа-

зовые музыкан-

ты.  

Дж. Гершвин. 

Острый ритм. 

Колыбельная 

Клары - из оперы 

«Порги и Бесс»   

Я. Дубравин  

«Всюду музыка 

живет».  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

«Придумывание и отгадыва-

ние» слов с использованием 

названия  нот; «Ритмическое 

эхо» - игра. 

Слушание произведений: оп-

ределение характера и на-

строения музыкальных отрыв-

ков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  понятия: 

ритм, импрови-

зация, особен-

ности  джазовой 

музыки. 

Уметь:  выра-

зительно ис-

полнять песни. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Послу-

шать 

джазо-

вую 

музыку. 

  



 

30 

 

«Люблю я 

грусть 

твоих про-

сторов» 

Мир Про-

кофьева. 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний 

 

1 

Закрепление по-

нятий: компози-

тор, исполнитель, 

слушатель. Нова-

торство и инди-

видуальный 

стиль композито-

ра.  

С. Прокофьев  

Шествие солнца 

-  из «Скифской 

сюиты»  

Д. Кабалевский   

Чудо-музыка.  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: оп-

ределение характера и на-

строения музыкальных отрыв-

ков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать: особен-

ности звучания 

духовых инст-

рументов, соче-

тание тембров. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, классифика-

ции музыкальных произ-

ведений различных жан-

ров, эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Нари-

совать 

иллю-

стра-

цию к 

музыке 

Про-

кофьева 
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Певцы 

родной 

природы.   

(Э.Григ, П. 

Чайков-

ский) 

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

1 

Сходства и раз-

личия музыкаль-

ных образов, 

индивидуального 

стиля и музы-

кального языка 

Э.Грига и 

П.И.Чайковского.  

П. Чайковский. 

Мелодия для 

скрипки и фор-

тепиано.  

Э Григ Утро. Из 

сюиты «Пер 

Гюнт». 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: оп-

ределение характера и на-

строения музыкальных отрыв-

ков.  Определение сходства и 

различия музыкальных обра-

зов, индивидуального стиля и 

музыкального языка Э.Грига и 

П.И.Чайковского.  

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

 

Знать  понятия: 

кантата, хор, 

вокальная и 

инструменталь-

ная музыка; 

особенности 

музыкального 

языка разных  

композиторов. 

Уметь:  выра-

зительно ис-

полнять песни. 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Пропе-

вать 

знако-

мые 

мело-

дии. 
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Просла-

вим ра-

дость на 

земле.  

Расшире-

ние и  уг-

лубление 

знаний. 

 

1 

Музыка – источ-

ник вдохновения 

и радости. Закре-

пление  знаний о 

музыкальных 

жанрах.  Неста-

реющая музыка 

великого Моцар-

та. 

Моцарт Слава 

солнцу, слава 

миру! - канон.  

В. А. Моцарт  

Симфония №40 - 

финал Л.  

И. Гайдн  Мы 

дружим с музы-

кой. 

 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: оп-

ределение характера и на-

строения музыкальных отрыв-

ков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  понятия: 

музыкальные 

жанры,  симфо-

ния. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, классифика-

ции музыкальных произ-

ведений различных жан-

ров, эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности; 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

Испол-

нение 

люби-

мых 

песен. 
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Радость к 

солнцу нас 

зовет 

Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний 

 

1 
Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, ее эмо-

циональное воз-

действие на слу-

шателей. Музы-

кальная речь как 

сочинения ком-

позиторов, пере-

дача информа-

ции, выраженной 

в звуках.  Музыка 

– источник вдох-

новения и радо-

сти. 

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: оп-

ределение характера и на-

строения музыкальных отрыв-

ков. Сравнительный анализ 

музыкальных тем. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Пластические импровизации: 

передача в пластических не-

сложных движениях характера 

исполняемых песен. 

 

 

Знать  понятия: 

музыкальные 

жанры,  симфо-

ния. 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

совершенствование уме-

ний и навыков интонаци-

онно-образного жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных 

ситуаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

Устный 

опрос 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 
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Обоб-

щающий 

урок. 

Урок- 

концерт 

 Повторе-

ние и 

обобщение 

знаний  

 

1 

Закрепление  

знаний о музы-

кальных жанрах, 

совершенствова-

ние  исполни-

тельских вокаль-

ных навыков. 

Исполнение уча-

щимися  песен 

сольное и хоро-

вое.  

Элементы нотной грамоты: 

пение по нотам несложных 

попевок; дирижирование;   

Слушание произведений: оп-

ределение характера и на-

строения музыкальных отрыв-

ков.  Определение  в музыке:  

песенности, танцевальности, 

маршевости. 

Хоровое  и сольное  исполне-

ние.  песенного репертуара;  

работа над выразительностью 

исполнения, вокальной испол-

нительской культурой, певче-

ским дыханием  

Выполнение тестового задания 

 

Уметь:  опре-

делять характер 

музыкальных 

произведений и 

настроение; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

Личностные: 

углубление по-

нимания соци-

альных функций 

музыки в жизни 

современных 

людей, в своей 

жизни  

 

Познавательные: 

выбор оснований для 

сравнений, классифика-

ции музыкальных произ-

ведений различных жан-

ров, эпох; 

Регулятивные: 

оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

 Коммуникативные: 

совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкаль-

ной деятельности.  

Устный 

опрос 

Тест 

 

Аудио-

дио-

кассе-

ты для 

3 клас-

са 

   

Тематическое планирование     

Музыка          4  класс 
№ 

 
Тема 

урока и 

тип уро-

ка 

Ко

л-

во 

ча

со

в 

Элемент содержания Деятельность 

 учащихся 

Планируемые результаты по ФГОС Вид 

контро-

ля, из-

мерите-

ли 

Эле-

менты 

доп. 

содер-

жания 

Домаш-

нее за-

дание 

Дата 

 
Предметные-

универсальные 

учебные дейст-

вия 

Личностные-

универсаль-

ные учебные 

действия 

Метапредметные универ-

сальные учебные действия 

 
план 

 
факт 

1 четверть.             4 часов                                 Россия – Родина моя.                                                                                                                                                                       03.09-08.10                                                                    

 

1. 

 

Мелодия  

«Ты за-

пой мне 

ту пес-

ню…» 

 

Вводный 

 

1 

Общность сюжетов, 

тем, интонаций на-

родной музыки и му-

зыки русских компо-

зиторов 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского,  

П.И.Чайковского С. 

Рахманинов Концерт 

№3 для ф-но с орке-

стром. 1-я часть.   

П.Аедоницкий «Крас-

но солнышко» 

Обсуждение: как народная музыка 

используется в творчестве русских 

композиторов 

Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкаль-

ных произведений с ярко выра-

женным жизненным содержанием;  

Выразительное, осмысленное ис-

полнение с хором  песенного ре-

пертуара 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация русской 

природы.  любовь к родной приро-

де, гордость за ее красоту.  

 

 

Знать основ-

ные понятия и 

музыкальные 

термины: пес-

ня, мелодия,  

аккомпане-

мент. 

Уметь: опре-

делять харак-

тер и настрое-

ние музыкаль-

ных произве-

дений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в 

жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о музы-

кальном языке произве-

дений различных жанров, 

стилей народной и про-

фессиональной  музыки; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на соб-

ственное отношение к 

ней, собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности.  

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Соль-

ное 

испол-

нение 

люби-

мой 

песни. 

  



 

2. 

 

Как сло-

жили 

песню. 

Звуча-

щие кар-

тины.    

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 

Тема народной песни 

в рассказе М.Горького 

«Как  сложили пес-

ню».  Многоголосие 

картины  К.С.Петрова-

Водкина «Полдень» 

А мы просо сеяли, рус. 

нар. песни, обработка   

М. Балакирева, 

 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, выявле-

ния особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некото-

рых черт (песенность) с народной 

музыкой. 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: интонация русской 

природы.  любовь к родной приро-

де, гордость за ее красоту 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа русского 

народа, гордость за ее красоту. 

Знать понятия: 

народная  и 

композитор-

ская музыка, 

мелодия,  ак-

компанемент. 

Уметь: опре-

делять харак-

тер и настрое-

ние музыкаль-

ных произве-

дений. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в 

жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

 владение словарем музы-

кальных терминов и по-

нятий в процессе воспри-

ятия, размышлений о 

музыке, музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на соб-

ственное отношение к 

ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Пере-

сказ 

расска-

за 

М.Горь

кого 

«Как 

сложи-

ли пес-

ню» 

  

 

3. 

Ты отку-

да рус-

ская, 

зароди-

лась, 

музыка?. 

Р/К Жан-

ры ка-

зачьих 

песен 

  

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний  

1 Как складываются 

народные песни. Жан-

ры народных песен, их 

особенности. Обсуж-

дение: как складыва-

ется народная песня, 

какие жанры народ-

ных песен знают дети? 

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, выявле-

ния особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некото-

рых черт (песенность) с народной 

музыкой. 

Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с под-

черкиванием контрастной линии 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа русского 

народа, гордость за ее красоту. 

 

Знать жанры 

народных пе-

сен, их инто-

национно-

образные осо-

бенности.  

Уметь: эмо-

ционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в 

жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

наличие устойчивых 

представлений о музы-

кальном языке произве-

дений различных жанров, 

стилей народной и про-

фессиональной  музыки; 

 Регулятивные: 

понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на соб-

ственное отношение к 

ней, собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности.  

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб-

рать 

стихи о 

России, 

русской 

приро-

де, рус-

ской 

душе. 

  



 

4. 

«Я пойду 

по полю 

белому...  

На вели-

кий 

праздник 

собрала-

ся  Русь» 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 Фольклор, и творчест-

во композиторов, про-

славляющих защитни-

ков Родины, народных 

героев.  Народные 

песни.  

С.С. Прокофьев  

«Александр Невский»;  

М. Глинка «Иван Су-

санин» Ю. Антонов, 

сл.М. Пляцковский  

«Родные места»;   

Слушание музыки.  

 интонационно-слуховой анализ 

музыкальных интонаций, выявле-

ния особенностей музыки русских 

композиторов и схожесть некото-

рых черт (песенность) с народной 

музыкой. 

Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с под-

черкиванием контрастной линии 

Выразительное, осмысленное ис-

полнение с хором  песенного ре-

пертуара 

 

Знать жанры 

народных пе-

сен, их инто-

национно-

образные осо-

бенности.  

Уметь: эмо-

ционально 

откликаться на 

музыку разных 

жанров. 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций в 

жизни людей, 

общества, в 

своей жизни; 

 

Познавательные: 

 владение словарем музы-

кальных терминов и по-

нятий в процессе воспри-

ятия, размышлений о 

музыке, музицирования; 

Регулятивные: 

понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на соб-

ственное отношение к 

ней, собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности.  

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины, толерант-

ности к культуре других 

стран и народов 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб-

рать 

стихи о 

войне, 

воинах, 

погиб-

ших в 

бою. 

  

                                  5 часов                             «День,  полный событий»                                                                                                                                                                      30.09-28.10 

 

5. 

 

«Приют 

спокой-

ствия, 

трудов и 

вдохно-

венья…»  

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Образ  осени в поэзии 

А.С.Пушкина и музы-

ке русских компози-

торов.  Лирика в по-

эзии и музыке.  Черты,  

присущие музыке 

русских. композито-

ровП.Чайковский.  

Осенняя песнь;   Г. 

Свиридов. Пастораль. 

М. Мусоргский  В де-

ревне. 

Средства музыкальной вырази-

тельности.  Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонаци-

ях. Черты,  присущие музыке рус-

ских. Композиторов П.Чайковский.  

Осенняя песнь;   Г. Свиридов. Пас-

тораль. М. Мусоргский  В деревне. 

 

Пение мелодии с ориентацией на 

нотную запись: соблюдение чис-

тых интонаций, демонстрирование 

нотной грамотности. 

Выразительное, осмысленное ис-

полнение с хором  песенного ре-

пертуара 

 

Знать: черты,  

присущие му-

зыке русских 

композиторов; 

понятия: лад 

(мажор, минор) 

Уметь:  срав-

нивать музыку 

разных компо-

зиторов,  кол-

лективно ис-

полнять песни 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

понимание и оценка 

воздействия музыки 

разных жанров и стилей 

на собственное 

отношение к ней 

Коммуникативные: 
участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же проблему;  

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Выпол

пол-

нить 

рису-

нок на 

тему: 

«Осен

ь» 

  



 

6. 

 

Зимнее 

утро, 

зимний 

вечер 

 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. 

 

1 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в по-

эзии А.С.Пушкина и 

музыке русских ком-

позиторов.  

П. Чайковский. Зимнее 

утро; У камелька.  

Зимний вечер. М. 

Яковлев, ст.А. Пушки-

на. Зимняя дорога. Ц. 

Кюи, ст.А. Пушкина. 

Средства музыкальной вырази-

тельности.  Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонаци-

ях . Черты,  присущие музыке рус-

ских. Композиторов П.Чайковский.  

Зимнее утро;   У камелька;  

Поэтические образы А.С.Пушкина 

в  музыке русских композиторов 

 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Знать: Общее 

и особенное в 

музыкальной и 

речевой инто-

нациях. 

Уметь:  опре-

делять жанро-

вую принад-

лежность, про-

звучавших 

произведений; 

коллективно 

исполнять пес-

ни 

Личностные: 

Эмоциональ-

но откликать-

ся на музы-

кальное про-

изведение и 

выражать 

свое впечат-

ление в пе-

нии, игре или 

пластике 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками самостоятель-

ного интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений на 

основе понимания инто-

национной природы му-

зыки и использования 

различных видов музы-

кально-практической 

деятельности; 

Регулятивные: осущест-

влять поиск наиболее 

эффективных способов 

реализации целей с уче-

том имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

опосредованно вступать в 

диалог с автором 

художественного 

произведения 

посредством выявления 

авторских смыслов и 

оценок 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

При-

думать 

рит-

миче-

скую 

ком-

пози-

цию 

рус-

ского 

наи-

гры-

ша. 

  

 

7. 
 

«Что за 

прелесть 

эти сказ-

ки!». Три 

чуда. 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Образы  Пушкинских 

сказок в музыке рус-

ских композиторов.  

А.С.Пушкин «Сказка о 

царе Салтане…» 

Н. Римский-Корсаков 

Три чуда. Вступление 

ко II д. оперы «Сказка 

о царе Салтане».  

Средства музыкальной вырази-

тельности.  Общее и особенное в 

музыкальной и речевой интонаци-

ях 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на му-

зыкальное произведение и делить-

ся своими впечатлениями о музыке 

 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Знать: особен-

ности музыки 

русского наро-

да, русских 

композиторов. 

Уметь:  дать 

характеристику 

прозвучавшей 

музыке;  кол-

лективно ис-

полнять песни 

Личностные: 

Эмоциональ-

но откликать-

ся на музы-

кальное про-

изведение и 

выражать 

свое впечат-

ление в пе-

нии, игре или 

пластике 

Познавательные: 
Определять на слух 

основные жанры музыки, 

выделять характерные 

особенности танца 

Регулятивные: 
осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе 

участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. 

Коммуникативные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности; 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Сде-

лать 

сооб-

щение 

«Сказ-

ки 

Пуш-

кина» 

  



 

8. 

 

Ярмароч-

ное гуля-

нье. Свя-

тогорский 

мона-

стырь. 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

1 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, 

обработка народной 

музыки. П.Чайковский 

Девицы, красавицы 

 Уж как по мосту, 

мосточку, хоры из 

оперы «Евгений Оне-

гин». М. Мусоргский  

«Борис Годунов».  

Вступление; Великий 

колокольный звон.  

 

Высказывание  собственное мне-

ние в отношении музыкальных 

явлений, выдвижение  идеи и от-

стаивание собственной точки зре-

ния; 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на му-

зыкальное произведение и делить-

ся своими впечатлениями о музыке; 

   

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

 

Знать: разно-

видности коло-

кольных зво-

нов; жанры 

духовной му-

зыки. 

Уметь: прово-

дить интона-

ционно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками самостоятель-

ного интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений. Ре-

гулятивные: 

 осуществлять поиск наи-

более эффективных спо-

собов достижения резуль-

тата в процессе участия в 

индивидуальных, группо-

вых работах Коммуника-

тивные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности  

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Чте-

ние 

люби-

мых 

стихов  

А.С.П

ушки-

на. 

  

 

9 

 

«Приют, 

сияньем 

муз оде-

тый…» 

(Обоб-

щающий 

урок) 

 

Обоб-

щающий 

урок 

 

 

1 

Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. общее и осо-

бенное в музыкальной 

и речевой интонациях, 

их эмоционально-

образном строе.  Му-

зыкально-поэтические 

образы. Романс («Ве-

нецианская ночь» 

М.Глинка).Обобщение 

музыкальных впечат-

лений четверти 

Слушание музыки 

 эмоционально откликаться на му-

зыкальное произведение и делить-

ся своими впечатлениями о музыке 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания. 

Знать  поня-

тия: романс, 

дуэт, ансамбль. 

Уметь: прово-

дить интона-

ционно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками самостоятель-

ного интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений. Ре-

гулятивные: 

 осуществлять поиск наи-

более эффективных спо-

собов достижения резуль-

тата в процессе участия в 

индивидуальных, группо-

вых работах Коммуника-

тивные: 

совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества 

с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной 

деятельности  

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб

доб-

рать 

иллю-

стра-

цию к 

дан-

ной 

теме. 

  



 2  четверть.        3 часа                             « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                     

 

10 
 

Опера 

М.И.Гли

нки  

«Иван 

Суса-

нин».  

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. 

 

1 

Знакомство  с линией 

драматургического 

развития  и  основны-

ми темами оперы  « И 

Сусанин».   

Интродукция, танцы 

II д.,  

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и отга-

дывание» слов с использованием 

названия  нот; 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматур-

гии в операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской куль-

турой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание эс-

кизов костюмов главных героев  

опер и балетов. 

Знать: линии 

драматургиче-

ского развития 

в опере.  Со-

держание опе-

ры. 

Уметь:   про-

водить интона-

ционно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой и 

другими видами искусст-

ва. 

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровиза-

ций) музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Пере-

сказ 

сюже-

та 

оперы 

«Иван 

Суса-

нин» 
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Опера 

М.П. 

Мусорг-

ского 

«Хован-

щина» 

Исходи-

ла мла-

дешень-

ка. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. 

 

 

1 

Характеристика глав-

ной героини оперы 

М.П.Мусоргского 

«Хованщина».  Срав-

нительный анализ 

песни «Исходила мла-

дешенька…»  со всту-

плением. 

 Песня Марфы («Ис-

ходила младешень-

ка»); 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок «Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматур-

гии в операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской куль-

турой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: 

Создание  афиши к музыкальному 

спектаклю, (можно использовать 

материал из Интернета). 

 

Знать: процесс 

воплощения 

художествен-

ного замысла в 

музыке. 

Уметь:  прово-

дить интона-

ционно-

образный ана-

лиз музыки 

Личностные: 

владение 

первичными 

навыками 

работы с 

информаци-

онно-

компьютер-

ными средст-

вами (ком-

пьютер, пле-

ер, музы-

кальный 

центр, инте-

рактивная 

доска, айфо-

ны, айпены, 

Интернет). 

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой и 

другими видами искусст-

ва. 

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровиза-

ций) музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Соль-

ное 

испол-

пол-

нение 

люби-

мого 

произ-

веде-

ния. 
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Русский 

Восток. 

Восточ-

ные мо-

тивы 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

1 

Поэтизация востока 

русскими композито-

рами;  отражение вос-

точных мотивов в 

творчестве русских 

композиторов.      Пля-

ска персидок  М. Му-

соргского. Персидский 

хор. Из оперы «Руслан 

и Людмила». М. Глин-

ка. Танец с саблями. А. 

Хачатурян. 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и отга-

дывание» слов с использованием 

названия  нот; 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков.  

Определение  в музыке:  песенно-

сти, танцевальности, маршевости. 

Хоровое исполнение. Записываем 

исполнение, затем прослушиваем, 

даем оценку собственного испол-

нения;  работа над  вокальной ис-

полнительской культурой, пра-

вильным дыханием во время пения.   

Творческие задания: создание эс-

кизов декораций к отдельным сце-

нам театральных произведений. 

 

Знать: инто-

национно-

образное раз-

витие в зву-

чавшей музы-

ке. Контраст 

Уметь:  эмо-

ционально  

откликаться на 

музыку; вла-

деть певчески-

ми умениями и 

навыками 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой и 

другими видами искусст-

ва. 

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровиза-

ций) музыки 

Коммуникативные: 

развитие навыков поста-

новки проблемных вопро-

сов  в процессе поиска и 

сбора информации о му-

зыке, музыкантах в про-

цессе восприятия и музи-

цирования; 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб

доб-

рать 

иллю-

стра-

цию 

по 

теме 

урока. 

  

                             4 часа                                      «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                           
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Компо-

зитор – 

имя ему 

народ.  

Музы-

кальные 

инстру-

менты 

России 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. 

 

1 

Народная песня - ле-

топись жизни народа, 

ее интонационная 

выразительность.  У 

каждого народа есть 

свои песни.  Сходные 

и различные черты.  

Бульба,  бел.нар. пес-

ни. Солнце, в дом вой-

ди  груз. нар.песни. 

Аисты, узб.нар.песня. 

Вишня, 

япон.нар.песня. Ой 

ты, речка, реченька 

р.н.песня 

Оркестр русских народных инст-

рументов:  история их возникнове-

ния. 

Исполнение произведения с помо-

щью нотной записи, осмысленно, 

выразительно. Погружение  в мир 

образов   народных песен 

Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкаль-

ных произведений с ярко выра-

женным жизненным содержанием; 

интонационно - образный анализ. 

Творческие импровизации: разыг-

рывание инсценировка народных 

песен. 

Музицирование - на ложках  вос-

произведение ритмического рисун-

ка 

 

Знать  поня-

тия: народная 

музыка.  Му-

зыка в народ-

ном стиле. 

Уметь: срав-

нивать, нахо-

дить сходство 

и отличие му-

зыки разных  

народов; выра-

зительно ис-

полнять  песни. 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической 

и современ-

ной музыки 

на основе 

эмоциональ-

ного и осоз-

нанного от-

ношения к 

разнообраз-

ным явлени-

ям музыкаль-

ной культуры 

своего регио-

на, России. 

 

Познавательные: 

умение проводить срав-

нения, классификацию 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

эпох, направлений музы-

кального искусства; 

Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции (формиро-

вание волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе рабо-

ты над исполнением му-

зыкальных сочинений на 

уроке  

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Сооб-

щение 

о вы-

даю-

щихся 

испол-

пол-

ните-

лях 

рус-

ской 

народ-

ной 

музы-

ки. 
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Оркестр 

русских 

народ-

ных ин-

струмен-

тов. Р/К  

Творче-

ские кол-

лективы 

Дона  

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний. 

 

1 

Многообразие русских 

народных инструмен-

тов. История возник-

новения первых музы-

кальных инструмен-

тов. Состав оркестра 

русских народных 

инструментов.   

Светит месяц, 

рус.нар. песня.Пляска 

скоморохов. Из оперы 

«Снегурочка». Н. Рим-

ский-Корсаков. 

Оркестр русских народных инст-

рументов. Обсуждение характера 

звучание, внешнего сходства и 

различия народных музыкальных 

инструментов. 

Исполнение произведения с помо-

щью нотной записи, осмысленно, 

выразительно. Погружение  в мир 

образов  народных песен 

Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкаль-

ных произведений с ярко выра-

женным жизненным содержанием; 

интонационно - образный анализ. 

Творческие импровизации: разыг-

рывание инсценировка народных 

песен. 

Музицирование - на ложках  вос-

произведение ритмического рисун-

ка 

 

 

Знать: назва-

ние, внешний 

вид, тембро-

вый окрас рус-

ских народных  

инструментов. 

Уметь:  опре-

делять жанро-

вую принад-

лежность про-

звучавших пр-

й и уметь их 

охарактеризо-

вать; уметь  

коллективно 

исполнять пес-

ни 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической 

и современ-

ной музыки 

на основе 

эмоциональ-

ного и осоз-

нанного от-

ношения к 

разнообраз-

ным явлени-

ям музыкаль-

ной культуры 

своего регио-

на, России. 

 

Познавательные: 

владение навыками осоз-

нанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкальной 

деятельности; 

 задавать вопросы; стро-

ить понятные для партне-

ра высказывания 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Послу-

слу-

шать 

музы-

ку в 

испол-

пол-

нении 

орке-

стра 

народ-

ных 

инстру

румен-

мен-

тов. 
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«Музы-

кант-

чаро-

дей». О 

музыке и 

музы-

кантах  

Обобще-

ние и 

закрепле-

ние зна-

ний 

 

1 

Мифы, легенды. Пре-

дания и сказки о му-

зыке и музыкантах. 

Музыкальный фольк-

лор народов России и 

мира, народные музы-

кальные традиции 

родного края. 

П.Аедоницкий «Разго-

вор с елкой» 

 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок; 

Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкаль-

ных произведений с ярко выра-

женным жизненным содержанием; 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской куль-

турой, певческим дыханием  

Знать  поня-

тия: народная 

музыка.  Му-

зыка в народ-

ном стиле. 

Уметь приво-

дить примеры 

литературного 

фольклора о 

музыке и му-

зыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической 

и современ-

ной музыки 

на основе 

эмоциональ-

ного и осоз-

нанного от-

ношения к 

разнообраз-

ным явлени-

ям музыкаль-

ной культуры 

своего регио-

на, России. 

 

Познавательные: 

умение проводить срав-

нения, классификацию 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

эпох, направлений музы-

кального искусства; 

Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции (формиро-

вание волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе рабо-

ты над исполнением му-

зыкальных сочинений на 

уроке  

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

 

 

Устный 

опрос 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Слу-

шать 

музы-

ку, 

запом-

пом-

нить 

испол-

пол-

ните-

лей. 
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«Музы-

кант-

чаро-

дей». 

(Обоб-

щающий 

урок 2 

четвер-

ти)  

Обобще-

ние и 

закрепле-

ние зна-

ний 

 

1 

Мифы, легенды. Пре-

дания и сказки о му-

зыке и музыкантах. 

П.Аедоницкий «Разго-

вор с елкой» 

Проверочная работа  

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания 

Знать  поня-

тия: народная 

музыка.  Му-

зыка в народ-

ном стиле. 

Уметь приво-

дить примеры 

литературного 

фольклора о 

музыке и му-

зыкантах 

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической 

и современ-

ной музыки 

на основе 

эмоциональ-

ного и осоз-

нанного от-

ношения к 

разнообраз-

ным явлени-

ям музыкаль-

ной культуры 

своего регио-

на, России. 

Познавательные: 

владение навыками осоз-

нанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке; 

узнавать, называть и оп-

ределять героев музы-

кального произведения. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей 

Коммуникативные:  
совершенствование дей-

ствий контроля, коррек-

ции, оценки действий 

партнера в коллективной 

и групповой музыкальной 

деятельности; 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

 

 

 

 

Устный 

опрос 

Тест 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Слу-

шать 

музы-

ку, 

запом-

пом-

нить 

испол-

пол-

ните-

лей. 

  

 3  четверть.             6 часов                                      « В концертном зале».                                                                                                                                                                     
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Музы-

кальные 

инстру-

менты  

Вариа-

ции на 

тему 

рококо 

(скрип-

ка, вио-

лон-

чель). 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

1 

Музыкальные инстру-

менты: скрипка, вио-

лончель. Струнных 

квартет.  Музыкаль-

ный жанр – ноктюрн. 

Музыкальная форма- 

вариации. А. Бородин. 

Ноктюрн 3-я ч.  из 

квартета №2. П. 

Чайковский. Вариации 

на тему рококо для 

виолончели с оркест-

ром  

Музыкальные инструменты сим-

фонического оркестра  

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на груп-

пы, формируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки. Описание 

звучания струнных смычковых 

инструментов, сравнение с тем-

брами певческих голосов. 

Выразительное, осмысленное ис-

полнение хором  песенного репер-

туара;  деление на группы: слуша-

телей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

Творческие задания:   рисунки 

инструментов симфонического 

оркестра. 
 

Знать понятия: 

ноктюрн, квар-

тет, вариации. 

Уметь:  на 

слух различать 

тембры скрип-

ки и виолонче-

ли 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами реф-

лексии при индивидуаль-

ной оценке восприятия и 

исполнения музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на соб-

ственное отношение к 

ней. 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Нари-

совать 

скрип-

ку. 

  



 

18 
 

Старый 

замок. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

1 Различные виды му-

зыки: инструменталь-

ная . Фортепианная 

сюита. 

М.П.Мусоргского  

«Картинки с выстав-

ки» - «Старый замок» 

Музыкальные инструменты сим-

фонического оркестра  

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: делимся на груп-

пы, формируем вопросы: образ, 

стиль, развитие музыки. Описание 

звучания струнных смычковых 

инструментов, сравнение с тем-

брами певческих голосов. 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

 Пластические импровизации: при-

думывание движений  к исполняе-

мым на уроке песням. 

Творческие задания:   рисунки 

инструментов симфонического 

оркестра. 

Знать понятия: 

сюита; инст-

рументальная 

музыка 

Уметь:  на 

слух различать 

тембры скрип-

ки и виолонче-

ли 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами реф-

лексии при индивидуаль-

ной оценке восприятия и 

исполнения музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на соб-

ственное отношение к 

ней, собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности и деятельности 

одноклассников в разных 

формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных си-

туаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения 

 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

   

 

19 
  

«Счастье 

в сирени 

живет…» 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1  Романс. Образы род-

ной природы. С. Рах-

манинов  Сирень.  

В.Пьянков Снежный 

праздник; 

Слушание музыки,  интонационно-

образный анализ: «Угадай-ка!» - в 

игровой форме музыкальная вик-

торина,  угадывание названия про-

звучавших произведений, авторов 

музыки. 

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа. 

 Пластические импровизации: при-

думывание движений  к исполняе-

мым на уроке песням. 

 

Знать понятия: 

сюита, романс 

Уметь:  прово-

дить интона-

ционно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами реф-

лексии при индивидуаль-

ной оценке восприятия и 

исполнения музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных си-

туаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Послу-

слу-

шать 

ро-

мансы. 

  



 

20 
 

Не 

молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопе-

на… 

Танцы, 

танцы, 

танцы… 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний. 

1 Судьба и творчество 

Ф.Шопена.  Музы-

кальные жанры: поло-

нез, мазурка, вальс, 

песня. Форма музыка: 

трехчастная. Ф. Шо-

пен. Полонез Ля ма-

жор; Мазурки №47 ля 

минор, №48 Фа ма-

жор; №1 Си-бемоль 

мажор.  

Слушание произведений:  

жанрово - стилевой разбор: опре-

деление характера и настроения 

музыкальных произведений  
Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с под-

черкиванием контрастной линии 

передать образы танцевальной 

музыки Шопена. 

Определить общие черты танце-

вальной музыки и найти различия 

между разными танцами: вальсом, 

мазуркой, полонезом. 

Выразительное, осмысленное ис-

полнение хором  песенного репер-

туара;  деление на группы: слуша-

телей и исполнителей; взаимная 

оценка качества исполнения. 

 

Знать: инто-

нации  и осо-

бенности  раз-

личных танцев 

(полонез, ма-

зурка) 

Уметь:  опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дений и на-

строение. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение словарем музы-

кальных терминов и по-

нятий в процессе воспри-

ятия, размышлений о 

музыке, музицирования; 

Регулятивные:  
оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

поиск способов в разре-

шении конфликтных си-

туаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб

доб-

рать 

стихо-

творе-

ние о 

танце-

валь-

ной 

музы-

ке. 

  

 

21 
 

Патети-

ческая  

соната Л. 

ван  Бет-

ховена. 

Годы 

странст-

вий. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 Жанры камерной му-

зыки: соната, романс, 

баркарола, симфони-

ческая увертюра. 

Л. Бетховен. Соната 

№8 (Патетическая)  

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков 

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Творческие задания:  отгадывание 

кроссворда по теме «Музыкальные 

инструменты» 

 

 

Знать понятия: 

соната, романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

Уметь:  прово-

дить интона-

ционно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение формами реф-

лексии при индивидуаль-

ной оценке восприятия и 

исполнения музыкальных 

произведений разных 

жанров, стилей, эпох; 

Регулятивные:  
оценка собственной му-

зыкально-творческой 

деятельности и деятель-

ности одноклассников; 

Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных си-

туаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

 

 

 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Сде-

лать 

сооб-

щение 

о ка-

мер-

ной 

инстру

румен-

мен-

таль-

ной 

музы-

ке. 

  



22 Царит 

гармо-

ния ор-

кестра. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

1 Музыкальные инстру-

менты, входящие в 

состав симфоническо-

го оркестра: смычко-

вые, духовые, удар-

ные.  Дирижер. М. 

Глинка  Арагонская 

хота. 

 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской куль-

турой, правильным дыханием во 

время пения.   

Пластические импровизации в 

форме дирижерских жестов, с под-

черкиванием контрастной линии 

передать образ музыкального про-

изведения 

 

 

Знать:  музы-

кальные инст-

рументы сим-

фонического 

оркестра 

Уметь:  опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дений и на-

строение. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение словарем музы-

кальных терминов и по-

нятий в процессе воспри-

ятия, размышлений о 

музыке, музицирования; 

Регулятивные:  
понимание и оценка воз-

действия музыки разных 

жанров и стилей на соб-

ственное отношение к 

ней, собственной музы-

кально-творческой дея-

тельности и деятельности 

одноклассников в разных 

формах взаимодействия; 

Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных си-

туаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения; 

 

 

 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

При-

думать 

пла-

стиче-

ский 

этюд 

на  

тему: 

«Дири

ри-

жер» 

  

                                  2 часа                             « В музыкальном театре».                                                                                                                                                                     
23 Балет 

Стра-

винского 

«Пет-

рушка» 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

1 Персонаж народного 

кукольного театра – 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле.  Ор-

кестровые тембры. 

 И. Стравинский   

первая картина  из 

балета «Петрушка». 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок;    

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматур-

гии в операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской куль-

турой, правильным дыханием во 

время пения.   

Творческие задания: создание эс-

кизов костюмов главных героев  

опер и балетов. 

Знать: процесс 

воплощения 

художествен-

ного замысла в 

музыке. 

Уметь:  опре-

делять оркест-

ровые тембры. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой и 

другими видами искусст-

ва. 

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровиза-

ций) музыки 

Коммуникативные: 

совершенствование уме-

ний планирования учеб-

ного сотрудничества с 

учителем и сверстниками 

в процессе музыкальной 

деятельности; 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

При-

думать 

дви-

жения  

Пет-

рушки 

на 

музы-

ку 

рус-

ского 

танца. 

  



24 Театр 

музы-

кальной 

комедии.  

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 Жанры легкой музы-

ки. Оперетта. Мюзикл. 

Понятие об этих жан-

рах и история их раз-

вития.   Музыкальный 

театр  Ростова-на-

Дону. Вальс из опе-

ретты «Летучая 

мышь». И. Штраус 

сцена  из мюзикла 

«Моя прекрасная ле-

ди». Ф. Лоу. 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок;   «Придумывание и отга-

дывание» слов с использованием 

названия  нот; 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц,  

сценических ситуаций, драматур-

гии в операх и балетах. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской куль-

турой, правильным дыханием во 

время пения.   

 

Знать, что 

такое оперетта 

и мюзикл, их 

особенности 

Уметь: Эмо-

ционально и 

осознанно от-

носиться к 

музыке раз-

личных жанров 

и направлений. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

закрепление понимания 

знаково-символических 

элементов музыки как 

средства выявления общ-

ности между музыкой и 

другими видами искусст-

ва. 

Регулятивные:  
планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения 

«сочинения» (импровиза-

ций) музыки 

Коммуникативные: 

развитие навыков поста-

новки проблемных вопро-

сов  в процессе поиска и 

сбора информации о му-

зыке, музыкантах в про-

цессе восприятия и музи-

цирования; 

 

 

 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

При-

думать 

вопро-

сы к 

музы-

каль-

ной  

викто-

рине. 

  

                                  4 часа                              « О России петь – что стремиться в храм».                                                                                                                                           

 

25 

 

Святые 

земли 

русской. 

Илья 

Муро-

мец. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

1 

Святые земли Рус-

ской. Народная и про-

фессиональная музы-

ка. Стихира русским 

святым.  Величание.  

Былина.  Земле Рус-

ская, стихира. 

Былина об Илье Му-

ромце, былинный на-

пев сказителей Ряби-

ниных 

Знакомство и  рассуждение об об-

разах  святых земли Русской в му-

зыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Слушание произведений: осмыс-

ленное прослушивание музыкаль-

ных произведений, определение 

образного строя музыки с помо-

щью «словаря эмоций».  

Исполнение песен с воплощением  

художественного образа героиче-

ского русского народа, гордость за 

ее красоту.  

 

Знать: о воз-

никновении 

героического 

образа Ильи 

Муромца; по-

нятия: стихира, 

величание,  

гимн. 

Уметь:  опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дении; 

.коллективно 

исполнять пес-

ни 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 
Умение сравнивать 

музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Регулятивные: 

 планирование собствен-

ных действий в процессе 

восприятия, исполнения  

музыки;  

Коммуникативные: уча-

ствовать в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же проблему 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Сооб-

щение 

«День 

славян

вян-

ской 

пись-

мен-

ности» 

  



 

26 
 

Кирилл 

и Мефо-

дий. 

 Р/К На-

родные 

праздни-

ки Дона. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

1 

Народные музыкаль-

ные традиции Отече-

ства. «Житие» и дела 

святых равноапо-

стольных – Кирилла и 

Мефодия.  

Обобщенное пред-

ставление историче-

ского прошлого в му-

зыкальных образах. 

Гимн, величание. Свя-

тые земли Русской. 

 

Знакомство и  рассуждение об об-

разах  святых земли Русской в му-

зыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Слушание произведений: осмыс-

ленное прослушивание музыкаль-

ных произведений, определение 

образного строя музыки с помо-

щью «словаря эмоций».  

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания  

Знать: святых 

земли Русской;  

народные 

праздники 

Дона;  жанры: 

тропарь, мо-

литва, велича-

ние 

Уметь: опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дений и на-

строение. 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 

умение проводить срав-

нения, классификацию 

музыкальных произведе-

ний различных жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Коммуникативные: 
излагать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Устный 

опрос  

Тест 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

   

4  четверть. 
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Празд-

ников 

празд-

ник, 

торжест-

во из 

тор-

жеств.  

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний. 

 

1 

Праздники русской 

православной церкви -

Пасха;  Тема праздни-

ка в духовной и на-

родной музыке. Цер-

ковные песнопения: 

стихира, тропарь, мо-

литва, величание. 

Тропарь праздника 

Пасхи.  П. Чесноков  

«Ангел вопияше». Мо-

литва.  «Богородице 

Дево, радуйся»   С. 

Рахманинов 

Знакомство и  рассуждение об об-

разе  Иконы Богоматери Влади-

мирской - величайшей святыни 

Руси. Воплощение этого святого 

образа в искусстве. 

Слушание произведений: Жанрово- 

стилевой разбор произведений. 

Формирование эстетического от-

ношения к миру, образу святых, 

стремление к гармонии и красоте. 

Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской куль-

турой, правильным дыханием во 

время пения 

Знать: о воз-

никновении 

героического 

образа Ильи 

Муромца; по-

нятия: стихира, 

величание,  

гимн. 

Уметь:  опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дении; 

.коллективно 

исполнять пес-

ни 

Личностные: 

участие в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при 

воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  

 

Познавательные: 

умение проводить срав-

нения, классификацию 

музыкальных произведе-

ний различных жанров. 

Регулятивные:  
договариваться о распре-

делении функций и ролей 

в совместной деятельно-

сти.   

Коммуникативные: 

совершенствование 

представлений учащихся 

о музыкальной культуре 

своей Родины, 

толерантности к культуре 

других стран и народов. 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Выпол

пол-

нить 

рису-

нок -

Пас-

халь-

ный 

натюр-

тюр-

морт 
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Родной 

обычай 

старины. 

Светлый 

празд-

ник. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 

Тема праздника Пасхи 

в произведениях рус-

ских композиторов.  

С. Рахманинов «Свет-

лый праздник»  финал 

сюиты-фантазии для 

двух фортепиано.  

Знакомство и  рассуждение об об-

разах  святых земли Русской в му-

зыке, поэзии, изобразительном 

искусстве.  

Слушание произведений: осмыс-

ленное прослушивание музыкаль-

ных произведений, определение 

образного строя музыки с помо-

щью «словаря эмоций». 

  Хоровое исполнение. работа над  

вокальной исполнительской куль-

турой, правильным дыханием во 

время пения 

 

Знать: святых 

земли Русской;  

народные 

праздники 

Дона;  жанры: 

тропарь, мо-

литва, велича-

ние 

Уметь: опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дений и на-

строение. 

Личностные: 

усвоение 

единства 

деятельности 

композитора, 

исполнителя, 

слушателя в 

процессе 

включения в 

различные 

виды музы-

кального 

творчества 

 

Познавательные: 

владение навыками осоз-

нанного и выразительного 

речевого высказывания в 

процессе размышлений о 

музыке . 

Регулятивные: 

 прогнозирование резуль-

тата музыкальной дея-

тельности:, коррекция 

недостатков собственной 

музыкальной деятельно-

сти; 

Коммуникативные: 

совершенствование пред-

ставлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Послу-

слу-

шать  

коло-

коль-

ные 

звоны. 

  



                                   1 час                                       «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»                                                                                                                                                
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Народ-

ные 

праздни-

ки. 

«Трои-

ца». 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

1 

Народные праздники: 

Троицын день. Обы-

чаи и обряды, связан-

ные с этим праздни-

ком.   

«Троица» А.Рублева. 

Троицкие песни. 

Ю.Антонов «Утрен-

няя песенка» 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам мелодических отрывков, 

попевок; 

Слушание произведений: жанрово 

- стилевой разбор: определение 

характера и настроения музыкаль-

ных произведений с ярко выра-

женным жизненным содержанием; 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской куль-

турой, певческим дыханием  

Знать: основ-

ные праздники 

русской право-

славной церкви 

(Троица); 

Уметь:  опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дений и на-

строение;  

Личностные: 

понимание 

жизненного 

содержания 

народной, 

классической 

и современ-

ной музыки 

на основе 

эмоциональ-

ного и осоз-

нанного от-

ношения к 

разнообраз-

ным явлени-

ям музыкаль-

ной культуры 

своего регио-

на, России. 

 

Познавательные: 

умение проводить срав-

нения, классификацию 

музыкальных произведе-

ний различных жанров, 

эпох, направлений музы-

кального искусства; 

Регулятивные: 

проявление способности к 

саморегуляции (формиро-

вание волевых усилий, 

способности к мобилиза-

ции сил) в процессе рабо-

ты над исполнением му-

зыкальных сочинений на 

уроке  

Коммуникативные: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб

доб-

рать 

посло-

вицы и 

загад-

ки к 

теме 

урока. 

  

                                 5 часов                         «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»                                                                                                                                                                  
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Прелю-

дия. Ис-

поведь 

души. 

Револю-

ционный 

этюд. 

Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

1 

Музыкальные жанры:  

прелюдия, этюд. Зна-

комство с творчеством  

Рахманинова и Шопе-

на; Различные жанры 

фортепианной музы-

ки. («Прелюдия» 

С.В.Рахманинов, «Ре-

волюционный этюд» 

Ф.Шопен). Развитие 

музыкального образа. 

 

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам несложных попевок; ди-

рижирование;    

Слушание произведений:  

Определение сходства и различия 

музыкальных образов, индивиду-

ального стиля и музыкального язы-

ка  Ф.Шопена, С.Рахманинова 

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской куль-

турой, певческим дыханием  

Пластические импровизации: пере-

дача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

 

 

Знать  поня-

тия:   прелю-

дия,  этюд 

Уметь: прово-

дить интона-

ционно-

образный ана-

лиз музыки; 

владеть певче-

скими умения-

ми и навыками 

Личностные: 

понимание 

социальных 

функций 

музыки  (по-

знавательной, 

коммуника-

тивной, эсте-

тической, 

практиче-

ской, воспи-

тательной, 

зрелищной и 

др.)  в жизни 

людей, обще-

ства, в своей 

жизни.  

 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками самостоятель-

ного интонационно-

образного и жанрово-

стилевого анализа музы-

кальных сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование резуль-

тата музыкальной дея-

тельности: форма выпол-

нения, осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в разре-

шении конфликтных си-

туаций в процессе вос-

приятия музыки, раз-

мышлений о ней, ее ис-

полнения 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 
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Мастер-

ство ис-

полните-

ля. Му-

зыкаль-

ные ин-

струмен-

ты 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

1 

Музыкальные инстру-

менты. Выразитель-

ные возможности ги-

тары. Композитор – 

исполнитель – слуша-

тель. Многообразие 

жанров музыки. Ав-

торская песня. Б. 

Окуджава  Пожела-

ния друзьям; Музы-

кант.  В. Высоцкий  

«Песня о друге» С. 

Никитин, сл. Ю. Мо-

риц.  «Резиновый 

Ёжик»; «Сказка по 

лесу идет».  

Элементы нотной грамоты: пение 

по нотам несложных попевок; ди-

рижирование;    

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем. 

 Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской куль-

турой, певческим дыханием  

Пластические импровизации: пере-

дача в пластических несложных 

движениях характера исполняемых 

песен. 

 

Знать  поня-

тия: компози-

тор, исполни-

тель, слуша-

тель 

Уметь:  вла-

деть сведения-

ми из области 

музыкальной 

грамоты, зна-

ний о музыке, 

музыкантах, 

исполнителях. 

Личностные: 

развитие 

чувства 

сопереживан

ия героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб

доб-

рать 

иллю-

стра-

цию 

по 

теме 

урока. 
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В каждой  

интона-

ции 

спрятан 

человек. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

 

1 

Музыкальные портре-

ты в балетах  С. Про-

кофьева. Принцип 

«Тождества и контра-

ста» 

С Прокофьев «Золуш-

ка»,  «Ромео и Джуль-

етта» 

Элементы нотной грамоты: «При-

думывание и отгадывание» слов с 

использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской куль-

турой, певческим дыханием  

 

Знать: поня-

тия: музыкаль-

ные интона-

ции, музы-

кальные харак-

теристики-

портреты, 

вальс,  гавот. 

Уметь:  давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы, 

Личностные: 

развитие 

чувства 

сопереживан

ия героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Познавательные: 

владение умениями и 

навыками 

самостоятельного 

интонационно-образного 

и жанрово-стилевого 

анализа музыкальных 

сочинений 

Регулятивные: 

прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности: форма 

выполнения, 

осмысленность, 

обобщенность действий, 

критичность 

Коммуникативные: 

поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Послу-

слу-

шать 

музы-

ку для 

гита-

ры, 

запом-

пом-

нить 

имена   

испол-

пол-

ните-

лей. 
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Музы-

кальный 

сказоч-

ник. 

Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

1 

Н.А.Римский –

Корсаков – величай-

ший музыкант-

сказочник. Сюита 

«Шехеразада». Музы-

кальные образы. Об-

разы торя в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись.  Н. Рим-

ский-Корсаков. 

«Шехеразада»  фраг-

менты  

Я.Дубравин  «Сине-

глазая речка» 

Элементы нотной грамоты: «При-

думывание и отгадывание» слов с 

использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем.  

Хоровое  и сольное  исполнение.  

песенного репертуара;  работа над 

выразительностью исполнения, 

вокальной исполнительской куль-

турой, певческим дыханием  

 

Знать: Худо-

жественное 

единство му-

зыки и живо-

писи. 

Уметь:  опре-

делять харак-

тер музыкаль-

ных произве-

дений и на-

строение; вла-

деть певчески-

ми умениями и 

навыками 

Личностные: 

развитие 

чувства 

сопереживан

ия героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Познавательные: 

умение проводить срав-

нения, классификацию 

музыкальных произведе-

ний различных жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование резуль-

тата музыкальной дея-

тельности  

Коммуникативные:  
формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

 

Устный 

опрос  

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

Подоб

доб-

рать 

стихо-

творе-

ние 

рас-

сказы-

ваю-

щее  о 

свер-

стни-

ках 
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Рассвет 

на Мо-

скве-

реке. 

 

Повторе-

ние и 

обобще-

ние  по-

лученных 

знаний 

 

1 

Закрепление знаний о 

музыкальных жанрах, 

инструментах симфо-

нического оркестра; 

совершенствование  

исполнительские во-

кальные навыки. 

Симфоническая кар-

тина.  М. Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке».  

Элементы нотной грамоты: «При-

думывание и отгадывание» слов с 

использованием названия  нот; 

«Ритмическое эхо» - игра. 

Слушание произведений: опреде-

ление характера и настроения му-

зыкальных отрывков. Сравнитель-

ный анализ музыкальных тем.  

Исполнение песенного репертуара 

Выражать художественно-образное 

содержание произведений 

Выполнение тестового задания 

Знать: музы-

кальные жан-

ры, инструмен-

ты симфониче-

ского оркестра;  

Уметь: давать 

личностную 

оценку музыке, 

звучащей на 

уроке и вне 

школы, 

Личностные: 

развитие 

чувства 

сопереживан

ия героям 

музыкальных 

произведений

. Уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого 

человека. 

Познавательные: 

умение проводить срав-

нения, классификацию 

музыкальных произведе-

ний различных жанров. 

Регулятивные:  
прогнозирование 

результата музыкальной 

деятельности 

Коммуникативные:  
поиск способов в 

разрешении конфликтных 

ситуаций в процессе 

восприятия музыки, 

размышлений о ней, ее 

исполнения. 

Устный 

опрос  

Тест 

Аудио-

кассеты 

для 4 

класса 

 

   


