
 



Пояснительная записка. 

 

Цели учебного курса: 

 

 • воспитание эстетических чувств, интереса к изобразительному искусству; обогащение нравственного опыта, 

представлений о добре и зле; воспитание нравственных чувств, уважения к культуре народов многонациональной 

России и других стран; готовность и способность выражать и отстаивать свою общественную позицию в искусстве и 

через искусство;  

• развитие воображения, желания и умения подходить к любой своей деятельности творчески, способности к 

восприятию искусства и окружающего мира, умений и навыков сотрудничества в художественной деятельности;  

• освоение первоначальных знаний о пластических искусствах: изобразительных, декоративно-прикладных, 

архитектуре и дизайне — их роли в жизни человека и общества; 

 • овладение элементарной художественной грамотой; формирование художественного кругозора и приобретение 

опыта работы в различных видах художественно- творческой деятельности, разными художественными материалами; 

совершенствование эстетического вкуса; 

• совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

• развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, дизайн, 

скульптура и др.);  

• формирование навыков работы с различными художественными материалами.  

 

Задачи учебного курса:  

 

 совершенствование эмоционально-образного восприятия произведений искусства и окружающего мира;  

 развитие способности видеть проявление художественной культуры в реальной жизни (музеи, архитектура, 

дизайн, скульптура и др.);  

 формирование навыков работы с различными художественными материалами. 

 

Общая характеристика учебного курса. 

 



Учебный материал в программе представлен блоками, отражающими деятельностный характер и 

коммуникативно-нравственную сущность художественного образования: «Виды художественной деятельности », 

«Азбука искусства», «Значимые темы искусства», «Опыт художественно-творческой деятельности» .Специфика 

подобного деления на блоки состоит в том, что первый блок раскрывает содержание учебного материала, второй блок 

даѐт инструментарий для его практической реализации, третий намечает духовно-нравственную эмоционально-

ценностную направленность тематики заданий, четвѐртый содержит виды и условия деятельности, в которых ребѐнок 

может получить художественно-творческий опыт. Все блоки об одном и том же, но раскрывают разные стороны 

искусства: типологическую, языковую, ценностно-ориентационную , деятельностную. Они в разной мере присутствуют 

на каждом уроке. В комплексе все блоки направлены на решение задач начального художественного образования и 

воспитания. 

Место учебного предмета в учебном плане. 
В учебном плане на изучение изобразительного искусства в каждом классе начальной школы отводится по 1 ч. в 

неделю, в 1 классе – 33ч., 2 – 4 классах по 34ч. в год, всего - 135ч. 

Результаты освоения курса. 
Представленная программа обеспечивает достижение личностных, метапредметных и предметных результатов. 

 

Личностные результаты: 

 формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, российский народ 

и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических демократических ценностных 

ориентаций; 

 формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органическом единстве и 

разнообразии природы, народов, культур и религий; 

 формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других народов; 

 овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся мире; 

 принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения; 

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и 

сопереживание чувствам других людей; 



 развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения не 

создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к творческому труду, работе 

на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

 овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств еѐ 

осуществления; 

 освоения способов решения проблем творческого и поискового характера; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации; определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 формирование умения понимать причины успеха\неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно 

действовать даже в ситуациях неуспеха; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым 

признакам; 

 готовность слушать собеседника и вести диалог; готовность признавать возможность существование различных 

точек зрения и право каждого иметь свою, излагать своѐ мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку 

событий; 

 определение общей цели и путей еѐ достижения; умение договариваться о распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; адекватно оценивать собственное поведение и поведение окружающих. 

Предметные результаты: 

 сформированность первоначальных представлений о роли изобразительного искусства в жизни человека, его роли 

в духовно-нравственном развитии человека; 

 сформированность основ художественной культуры, в том числе на материале художественной культуры родного 

края, эстетического отношения к миру, понимание красоты как ценности; потребности в художественном 

творчестве и в общении с искусством;  

 овладение практическими умениями и навыками в восприятии, анализе и оценке произведений искусства; 

 овладение элементарными практическими умениями и навыками в различных видах художественной деятельности 

(рисунке, живописи, скульптуре, декоративно-прикладной деятельности, художественном конструировании). 

 



СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

 

Виды художественной деятельности 

 

Изобразительная деятельность (рисование с натуры, рисование на темы). Рисование с натуры (рисунок и 

живопись) включает в себя изображение находящихся перед школьниками объектов действительности, а также 

рисование их по памяти и по представлению карандашом, акварельными и гуашевыми красками, пером и кистью. 

Рисование на темы – это рисование композиций на темы окружающей жизни, иллюстрирование сюжетов 

литературных произведений, которое ведется по памяти, на основе предварительных целенаправленных наблюдений, по 

воображению и сопровождается выполнением набросков и зарисовок с натуры. В процессе рисования на темы 

совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения пропорций, конструктивного строения, объема, 

пространственного положения, освещенности, цвета предметов. Важное значение приобретает выработка у учащихся 

умения выразительно выполнять рисунки. 

Декоративно-прикладная деятельность (декоративная работа и дизайн) осуществляется в процессе выполнения 

учащимися творческих декоративных композиций, составления эскизов оформительских работ (возможно выполнение 

упражнений на основе образца). Учащиеся знакомятся с произведениями народного декоративно-прикладного 

искусства. 

Работы выполняются на основе декоративной переработки формы и цвета реальных объектов – листьев, цветов, 

бабочек, жуков и т.д., дети начинают рисовать карандашом, а затем продолжают работу кистью, самостоятельно 

применяя простейшие приемы народной росписи. 

Во время практических работ важно использование школьниками самых разнообразных художественных 

материалов и техник: графических карандашей, акварели, гуаши, пастели, цветных мелков, цветной тонированной 

бумаги, ретуши, линогравюры и т.д. 

Дизайн, являясь разновидностью художественного творчества, синтезом изобразительного, декоративно-

прикладного, конструкторского искусства, художественной графики и черчения, в современном мире определяет 

внешний вид построек, видов наземного воздушного и речного транспорта, технических изделий и конструкций, 

рекламы, мебели, посуды, упаковок, детских игрушек и т.д. 

Дизайн, в отличие от других видов художественного творчества органично соединяет эстетическое и трудовое 

воспитание, так как это процесс создания вещи (от замысла до изготовления в материале). 



Дизайн вещей занимает в жизни детей важнейшее место, особенно в наше время, когда мир детей перенасыщен 

промышленной продукцией. 

Детское дизайнерское творчество способствует появлению вещей, придуманных и изготовленных самими детьми, 

которые особо ценятся ими, становятся любимыми. В этом процессе учащиеся познают радость созидания и 

приобретенного опыта, получают удовольствие от использования собственных изделий. Также этот процесс 

стимулирует художественные и творческие таланты. 

Художественно-конструктивная деятельность (бумагопластика, лепка). Лепка – вид художественного 

творчества, который развивает наблюдательность, воображение, эстетическое отношение к предметам и явлениям 

действительности. На занятиях лепкой у школьников формируется объемное видение предметов, осмысливаются 

пластические особенности формы, развивается чувство цельности композиции.  

В содержание предмета входит эстетическое восприятие действительности и искусства (ученик - зритель), 

практическая художественно-творческая деятельность учащихся (ученик - художник). Это дает возможность показать 

единство и взаимодействие двух сторон жизни человека в искусстве, раскрыть характер диалога между художником и 

зрителем, избежать преимущественно информационного подхода к изложению материала. При этом учитывается 

собственный эмоциональный опыт общения ребенка с произведениями искусства, что позволяет вывести на передний 

план деятельностное освоение изобразительного искусства. 

В основе программы лежит тематический принцип планирования учебного материала, что отвечает задачам 

нравственного, трудового, эстетического и патриотического воспитания школьников, учитывает интересы детей, их 

возрастные особенности.  

Блоки объединяют конкретные темы уроков, учебных заданий независимо от вида занятий (рисование с натуры, на 

тему, лепка, беседа по картинам художников, бумагопластика и т.д.), что позволяет более полно отразить в 

изобразительной деятельности времена года, более обстоятельно построить межпредметные связи с другими уроками, 

учесть возрастные особенности детей, их познавательные и эстетические интересы.  

В процессе учебной работы дети должны получить сведения о наиболее выдающихся произведениях 

отечественных и зарубежных художников, познакомиться с отличительными особенностями видов и жанров 

изобразительного искусства, сформировать представление о художественно-выразительных средствах изобразительного 

искусства (композиция, рисунок, цвет, колорит, светотень и т.п.), получить простейшие теоретические основы 

изобразительной грамоты. 

Азбука искусства. (Обучение основам художественной грамоты).  

Как говорит искусство. 



Композиция. Элементарные приѐмы композиции на плоскости и в пространстве. Понятие: горизонталь, вертикаль 

и диагональ в построении композиции. Пропорции и перспектива. Понятия: линия горизонта, ближе – больше, дальше – 

меньше, загораживания. Роль контраста в композиции: низкое и высокое, большое и маленькое, тонкое и толстое, 

тѐмное и светлое, спокойное и динамическое и т.д. композиционный центр ( зрительный центр композиции). Главное и 

второстепенное в композиции. Симметрия и асимметрия. 

Цвет. Основные и составные цвета. Тѐплые и холодные цвета. Смещение цветов. Роль белой и чѐрной красок в 

эмоциональном звучании и выразительности образа. Эмоциональные возможности цвета. Практическое овладение 

основами цветоведения. Передача с помощью цвета характера персонажа, его эмоционального состояния. 

Линия. Многообразие линий (тонкие, толстые, прямые, волнистые, плавные, острые, закруглѐнные спиралью, 

летящие) и их знаковый характер. Линия, штрих, пятно и художественный образ. Передача с помощью линии 

эмоционального состояния природы человека, животного. 

Форма. Разнообразие форм предметного мира и передача их на плоскости и в пространстве. Сходство и контраст 

форм. Простые геометрические формы. Природные формы. Трансформация форм. Влияние формы предмета на 

представление о его характере. Силуэт. 

Объѐм. Объѐм в пространстве и объѐм на плоскости. Способы передачи объѐма. выразительность объѐмных 

композиций. 

Ритм. Виды ритма (спокойный, замедленный, порывистый, беспокойный и др.). ритм линий, пятен, цвета. Роль 

ритма в эмоциональном звучании композиции в живописи и рисунке. Передача движения в композиции с помощью 

ритма в декоративно-прикладном искусстве. 

Опыт художественно-творческой деятельности. 
Участие в различных видах изобразительной, декоративно-прикладной и художественно-конструкторской 

деятельности. 

Освоение основ рисунка, живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства. изображение с натуры, по 

памяти и воображению (натюрморт, пейзаж, человек, животные, растения). 

Освоение основами художественной грамоты: композицией, формой, ритмом, линией, цветом, объѐмом, фактурой. 

Создание моделей предметов бытового окружения человека. Овладение элементарными навыками лепки и 

бумагопластики. 

Выбор и применение выразительных средств для реализации собственного замысла в рисунке, живописи, 

аппликации, скульптуре, художественном конструировании. 



Передача настроения в творческой работе с помощью цвета, тона, композиции, пространства, линии, штриха, 

пятна, объѐма, фактуры материала. 

Использование в индивидуальной и коллективной деятельности различных художественных техник и материалов: 

коллажа, гроттажа, аппликации, компьютерной анимации, натурной мультипликации, фотографии, видиосъѐмки, 

бумажной пластики, гуаши, акварели, пастели, восковых мелков, туши, карандаша, фломастеров, пластилина, глины, 

подручных и природных материалов. 

Участие в обсуждении содержания и выразительных средств произведений изобразительного искусства, 

выражение своего отношения к произведению. 

Требования к уровню усвоения учебного предмета. 
Результаты обучения представлены в данном разделе и содержат три компонента: знать/понимать – перечень 

необходимых для усвоения каждым учащимся знаний; уметь – владение конкретными умениями и навыками; выделена 

также группа умений, которыми ученик может пользоваться во внеучебной деятельности – использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

К концу обучения в начальной школе у младших школьников формируются представления об основных жанрах и 

видах произведений изобразительного искусства; известных центрах народных художественных ремесел России. 

Формируются умения различать основные и составные, теплые и холодные цвета; узнавать отдельные произведения 

выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; сравнивать различные виды 

изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного искусства). В результате обучения дети 

научатся пользоваться художественными материалами и применять главные средства художественной выразительности 

живописи, графики, скульптуры, декоративно-прикладного искусства в собственной художественно- творческой 

деятельности. Полученные знания и умения учащиеся могут использовать в практической деятельности и повседневной 

жизни для: самостоятельной творческой деятельности, обогащения опыта восприятия произведений изобразительного 

искусства, оценке произведений искусства при посещении выставок и художественных музеев искусства.  

В результате изучения изобразительного искусства ученик 3 класса к концу учебного года должен 

знать/понимать 
о деятельности художника (что может изобразить художник – предметы, людей, события; с помощью каких 

материалов изображает художник – бумага, холст, картон, карандаш, кисть, краски и пр.); 

основные жанры (натюрморт, пейзаж, анималистический жанр, портрет) и виды произведений (живопись, 

графика, скульптура, декоративно- прикладное искусство и архитектура) изобразительного искусства; 

известные центры народных художественных ремесел России (Хохлома, Городец, дымковская игрушка). 



Уметь: 
различать основные (красный, синий, желтый) и составные (оранжевый, зеленый, фиолетовый, коричневый) цвета; 

различать теплые (красный, желтый, оранжевый) и холодные (синий, голубой, фиолетовый) цвета; 

узнавать отдельные произведения выдающихся отечественных и зарубежных художников, называть их авторов; 

сравнивать различные виды изобразительного искусства (графики, живописи, декоративно-прикладного 

искусства, скульптуры и архитектуры); 

использовать художественные материалы (гуашь, акварель, цветные карандаши, восковые мелки, тушь, уголь, 

бумага); 

применять основные средства художественной выразительности в рисунке, живописи и скульптуре (с натуры, по 

памяти и воображению); в декоративных работах: иллюстрациях к произведениям литературы и музыки; 

пользоваться простейшими приемами лепки (пластилин, глина); 

выполнять простейшие композиции из бумаги и бросового материала; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

самостоятельной творческой деятельности; 

обогащения опыта восприятия произведений изобразительного искусства; 

оценки произведений искусства (выражения собственного мнения) при посещении выставок, музеев 

изобразительного искусства, народного творчества и др.; 

овладения практическими навыками выразительного использования линии и штриха, пятна, цвета, формы, 

пространства в процессе создания композиций. 

 

 

 

 

Тематическое планирование  «Музыка» 1 класс УМК «Школа России» 

№ 

п/п 

К

о

л-

в

Тема 

(страницы 

учебника) 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Форма контроля Оборудова

ние 

Форма 

проведени

я учебного 

занятия 

Предметные Метапредметные личностные     



о 

у

р

о

к

о

в 

тип и вид урока 

1. Музыка вокруг нас – 16 ч. Музыка и ее роль в повседневной жизни человека.  Песни, танцы и марши – основа многообразных жизненно-музыкальных 

впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

1 1 «И Муза вечная 

со мной!»  

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения П. И. 

Чайковского 

«Щелкун чик» 

(фрагменты); 

размышлять об 

истоках 

возникновения 

музыкального 

искусства; правилам 

поведения и пения на 

уроке; наблюдать за 

музыкой в жизни 

человека и звучанием 

природы. 

Познакомятся с 

назначением 

основных учебных 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения задач; 

ориентироваться в ин 

формационном 

материале учебника. 

Коммуникативные: 

адекват но оценивать 

собственное по ведение; 

воспринимать музы 

кальное произведение и 

мне ние других людей о 

музыке 

Адекватная 

мотивация 

учебной 

деятельност

и. Я - 

слушатель 

Слушают 

П. Чайковский. 

Па-де-де из 

балета 

«Щелкунчик» 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО 

 

изучение и 

первичное 

закреплени

е новых 

знаний; 

урок-

экскурсия 

в парк 



принадлежностей и 

правилами их 

использования 

2 1 Хоровод муз 

 

Научатся: водить 

хороводы и 

исполнять 

хороводные пес ни; 

использовать 

музыкальную речь 

как способ общения 

между людьми и 

передачи 

информации, 

выраженной в звуках; 

сравнивать танцы 

разных народов 

между собой 

Регулятивные: 

преобразовывать 

познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работать в 

паре, группе 

Чувство 

сопричастно

сти и 

гордости за 

культурное 

наследие 

своего 

народа, 

уважи 

тельное 

отношение 

к культуре 

других 

народов 

Водят Русский 

хоровод. 

Слушают 

Березка. 

 П. Чайковский. 

Па-де-де из 

балета 

«Щелкунчик».Пе

ние- «Во поле 

береза стояла» 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО 

 

 

изучение 

и 

закреплени

е 

новых 

знаний; 

урок-игра 

3 1 Повсюду му зыка 

слышна  

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; 

определять характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок; 

принимать участие в 

элемен тарной 

импровизации и 

исполнительской 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой ин 

формации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

Наличие 

эмоциональ

ного 

отношения к 

искусству, 

эстетическог

о взгляда на 

мир в его 

целостности, 

художествен

Слушают: 

Веснянка. 

Наигрыш «Ах 

ты, береза» 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО 

 

закреплени

е 

изученного 

материала; 

урок-

экскур сия 



деятельности обращаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе 

ном и 

самобытном 

разнообрази

и 

4 1 Душа музыки - 

мелодия  

Научатся: определять 

ха рактерные черты 

жанров музыки (на 

примере 

произведений 

«Сладкая греза», 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс» 

П. И. Чайковского); 

сравнивать 

музыкальные 

произведения 

различных жанров и 

стилей 

Регулятивные: 

формировать и 

удерживать учебную 

задачу. Познавательные: 

использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Продуктивн

ое со 

трудничеств

о, общение, 

взаимодейст

вие со 

сверстникам

и при 

решении 

различных 

творческих, 

музыкальны

х задач 

Слушают: 

П. Чайковский 

«Детский 

альбом». Марш 

деревянных 

солдатиков. ТСО 

Сладкая греза. 

Полька. Вальс. 

Поют: 

Г. Струве 

«Веселая 

песенка» 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО 

 

обобщение 

и 

систематиз

ация 

знаний; 

урок-игра 

5 1 Музыка осени  Научатся: слушать 

мотивы осенних 

мелодий (на приме ре 

произведений П. И. 

Чайковского 

«Осенняя песнь», Г. 

Свиридова «Осень»); 

объяснять термины 

мелодия и 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональ

ное 

развитие, со 

переживание 

Слушание 

«Дождя не 

боимся», 

«Дождик», 

П. Чайковский 

«Октябрь» 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО 

 

изучение 

нового 

мате риала; 

экс курсия 

в парк 



7 1 «Азбука, аз бука 

каждому 

нужна...»  

Научатся: слушать 

песни, различать 

части песен; 

понимать истоки 

музыки и отражение 

различных явлений 

жизни, в том числе и 

школь ной; 

исполнять 

различные по 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 

осуществлять и 

выделять необходимую 

информацию. 

Коммуникативные: 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Слушание 

«Школьный 

корабль» 

Струве 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

путешествие в 

мир песен 

аккомпанемент, 

мелодия — главная 

мысль музыкального 

произведения 

форму лировать 

собственное мнение и 

позицию 

6 1 Сочини мело 

дию   

Научатся: находить 

(выби рать) 

различные способы 

сочинения мелодии, 

использовать 

простейшие навыки 

импровизации в 

музыкальных играх; 

выделять отдельные  

признаки предмета и 

объединять их по 

общему при знаку 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

композитора. 

Познавательные: 

использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач.  

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать за 

труднения, предлагать 

помощь 

Мотивация 

учеб ной 

деятельност

и. Уважение 

к чувствам и 

настроениям 

другого 

человека 

Слушание 

«Дождя не 

боимся» 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО 

 

закреплени

е нового 

материала; 

урок-игра 



характеру 

музыкальные 

произведения; 

проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии музы 

кальных 

произведений 

участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллектив ных 

инсценировках 

8 1 Музыкальная 

азбука  

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

исполнять 

простейшие ритмы 

(на примере «Песни 

о школе» Д. 

Кабалевского, Г. 

Струве «Нотный 

бал»); 

импровизировать в 

пении, игре, 

пластике 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

проявлять активность в 

решении 

познавательных задач 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика». 

Понимание 

роли музыки в 

собственной 

жизни 

Слушание: 

«До-ре-ми-фа-

соль» А. 

Островского, 

«Школьный 

корабль» 

Струве 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО рефлексия и 

оценивание 

способа 

действия; урок-

экскурсия 

9 1 Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

Научатся: различать 

разные виды 

инструментов; 

Регулятивные: 

использовать 

установленные правила 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

Слушание 

звучание 

инструментов – 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО (изучение но 

вого мате 

риала; урок-



инструменты. 

Свирель, гусли, 

жалейка, 

пастуший 

рожок, дудочка.  

ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в 

многообразии 

музыкального 

фольклора России; 

находить сходства и 

различия в 

инструментах 

разных на родов 

в контроле способов 

решения задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью 

к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

искусству, 

интерес к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

жалейка, гусли, 

свирель, 

пастуший 

рожок, дудочка. 

экскурсия) 

10 1 «Садко». Из 

русского 

былинного сказа  

Научатся: 

определять на слух 

звучание гуслей, 

называть 

характерные 

особенности музыки 

(на примере оперы-

былины «Садко») 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой ин 

формации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

12.11-16.11позицию 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание 

своей 

этнической 

при 

надлежности 

Слушание 

Былинные 

наигрыши. 

Н. 

РимскийКорсаков. 

Песня Садко 

«Заиграйте, мои 

гусельки». Н. 

Римский-

Корсаков. 

Колыбельная 

Волховы. 

 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО изучение 

нового мате 

риала; урок-

сказка 



11 1 Музыкальные 

инструменты: 

пастуший рожок, 

варган, гусли, 

арфа.   

Научатся: 

определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, 

голос) музыкальных 

инструментов (на 

примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», 

«Былинного 

наигрыша» Д. 

Локшина, 

оркестровой сюиты 

№ 2 «Шутка» И. С. 

Баха) 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

ставить вопросы 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учеб ной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе кол 

лективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности 

к культуре 

своего народа 

Слушание: 

 Наигрыши. Л.-К. Дакен. 

Кукушка. 

В. Кикта Фрески Софии 

Киевской. 

 И.С. Бах Шутка из 

оркестровой сюиты №2 

Г. Клюк Танец из оперы 

«Орфей и Эвридика». 

Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО решение 

частных 

задач; 

урок-

игра 

12 1 Звучащие 

картины 

(изучение нового 

мате риала; урок-

экскурсия) 

Научатся: выделять 

принадлежность 

музыки к народной 

или композиторской, 

сопоставлять и 

различать части: 

начало - 

кульминация - 

Регулятивные: 

выбирать действия 

в соответствии с 

постав ленной 

задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 

 Беседа, опрос, 

исполнение 

ТСО  



концовка читать про стое 

схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргумен тировать 

свою позицию и ко 

ординировать ее с 

позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

общего решения в 

совместной 

деятельности 

13 1 Разыграй пес ню  

(закреп ление 

изученного мате 

риала; урок-

игра) 

В каких фразах песни 

одинаковая мелодия? С 

каким настроением 

нуж но петь каждую из 

этих мелодий? 

Цели: познакомить с 

при емами 

исполнительского 

развития в музыке; вы 

явить этапы развития 

сюжета 

Песня, ку 

плет, мело 

дия 

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

песню, 

составлять 

исполнительское 

развитие 

вокального 

сочинения 

исходя из 

сюжета 

стихотворного 

текста (на 

примере песни 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

контроли ровать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форму 

лировать собственное 

мнение и позицию 

Этические чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравствен ная 

отзывчивость 

  



«Почему 

медведь зимой 

спит» Л. К. 

Книппер, А. Ко-

валенковой) 

14 1 Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество  

(решение 

частных за дач; 

урок-

путешествие) 

Что общего в рождест 

венских песнях разных 

народов? Какие ты зна 

ешь рождественские 

сказ ки, песни, стихи? 

Цель: познакомить с на 

-родными 

праздниками, 

рождественскими 

песня ми, духовной 

жизнью людей 

Народные 

праздники, 

рождест 

венские песни 

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

пес ни; различать 

понятия народ 

ные праздники, 

рождест венские 

песни 

(па.примере 

песен 

«Рождество 

Христо во», 

«Ночь тиха над 

Пале стиной», 

«Зимняя сказка» 

С. Крылова) 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

понимать содержание 

рисунка и соотносить его 

с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за по мощью, 

слушать собеседника 

Этические чувства, 

чувство сопри 

частности истории 

своей Родины и 

народа 

  



15 1 Родной обычай 

старины 

(повторение и 

закрепление 

изученного; 

урок-игра) 

Сочини музыкальные 

пожелания тем людям, 

к которым ты идешь в 

гости. Цель: расширять 

и углублять знания о 

культуре и обычаях 

народа через лучшие 

образцы музы кального 

фольклора и ком 

позиторского 

творчества 

Праздник 

Рождества 

Христова; 

колядки 

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

рождественские 

ко лядки. 

Приобретут опыт 

музы кально-

творческой 

деятель ности 

через сочинение, 

исполнение, 

слушание 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

явления окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за по мощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

Укрепление куль 

турной, этнической 

и гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными 

традициями семьи и 

народа 

  

16 1 
Добрый 

праздник среди 

зимы   

звуками нарисовали 

композиторы 

пробуждение нового 

дня? Какое из про 

изведений искусства -

картина или 

стихотворение - 

 сти (на примере 

«Пастораль» А. 

Шнитке, 

«Пастораль» Г. 

Свиридова, 

«Песенка о 

солнышке, радуге 

 Характера 

музыкального 

произведения 

  



созвучны этой му 

зыке? 

Цель:закрепить и 

обобщить знания по 

теме 

и радо сти» И. 

Кадомцева) 

2. Музыка и ты – 17 ч. Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и окружающего его мира. 

Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. Музыкальные инструменты. 

17 1 Край, в кото-

ром ты живешь 

(изучение 

нового мате-

риала; урок-

игра) 

С каким настроением 

нужно исполнять песни 

о родном крае? Какие 

чувства возникают у 

тебя, когда ты поешь 

об Отчизне? Цели: 

познакомить с песней, 

выявить этапы разви-

тия сюжета; показать 

красоту родной земли в 

музыке, поэзии, 

живописи 

 Научатся: 

различать понятия 

родина, малая 

родина; исполнять 

песню с нужным 

настроением, 

высказываться о 

характере музыки, 

определять, какие 

чувства возникают, 

когда поешь об 

Отчизне 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

ставить и формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

Развитие эмоци-

онально-открыто-

го, позитивно-ува-

жительного отно-

шения к таким веч-

ным проблемам 

жизни и искусства, 

как материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

долг 

  

18 1 Поэт, худож-

ник, компози-

тор] (обобще-

ние и систе-

матизация 

знаний; урок-

экскурсия) 

Какое время суток изо-

бразил художник на 

своей картине? Какие 

краски он использовал 

для этого? Какое 

настроение передал 

поэт словами? Какими 

звуками нарисовали 

композиторы 

пробуждение нового 

дня? Какое из про-

изведений искусства -

картина или 

Двухчастная 

форма, 

мажорный 

лад, мажор, 

повторяю-

щиеся ин-

тонации 

Научатся: 

находить общее в 

стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пей-

заже; понимать, 

что виды 

искусства имеют 

собственные 

средства 

выразительности 

(на примере 

«Пастораль» А. 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой ин-

формации. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия произведений 

искусства, опреде-

ление основного 

настроения и 

характера 

музыкального 

произведения 

  



стихотворение - 

созвучны этой музыке? 

Цель:закрепить и 

обобщить знания по 

теме 

Шнитке, 

«Пастораль» Г. 

Свиридова, 

«Песенка о 

солнышке, радуге 

и радости» И. 

Кадомцева) 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

19 1 Музыка 

утра(изучение 

но вого мате 

риала; урок-

игра) 

Как музыка расскажет 

нам о жизни природы, 

какие чувства передает 

музыка в пьесах? 

Цели: выявить 

особенности характера, 

настроения в каждой 

из предложен ных 

пьес; дать понятие 

термина контраст 

Картина -

художник, 

стихи -поэт, 

музыка - ком-

позитор 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения - 

чувства, характер, 

настроение (на 

примере му зыки 

П. И. Чайковского 

«Утренняя 

молитва», Э. Грига 

«Утро», Д. Б. 

Кабалевского 

«Доброе утро») 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

аргумен тировать свою 

позицию и ко 

ординировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, ли 

тературы, живо 

писи 

  

20 1 Музыка вече ра 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-концерт) 

Какие слова наиболее 

точно выражают 

настрое ние вечернего 

пейзажа? Передай 

красками на строение 

Картина 

вечера, 

музыкальные 

краски, на 

строение в 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

Регулятивные: 

использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

  



вечера. О чем 

рассказала тебе 

музыка? Цель: 

познакомить с по 

нятием контраст, рас 

ширять 

художественные 

представления о жанре 

вечернего пейзажа в 

искусстве 

музыке, 

поэзии, 

живописи 

произведения (на 

примере музыки В. 

Гаврилина 

«Вечерняя», С. 

Прокофьева 

«Вечер», В. 

Салманова 

«Вечер», А. Ха 

чатуряна 

«Вечерняя сказ 

ка»); понимать, как 

связаны между 

собой речь 

разговор ная и 

речь музыкальная 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

аргумен тировать свою 

позицию и ко 

ординировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

уважение к чувст 

вам и настроениям 

другого человека 

21 1 Музыкальные 

портреты 

изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; урок-

загадка) 

Как музыка помогла 

тебе определить 

характер ге роя, его 

настроение? Ка кие 

слова помогут разга 

дать тайну 

незнакомца? Цель: 

учить проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных про 

изведений 

Мелодия, разговор-

диалог, персонажи, 

портрет, 

музыкальный порт 

рет 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ на 

примере 

музыки С. Про 

кофьева 

«Болтунья», 

«Баба Яга», 

передавать 

разговор-

диалог героев, 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

Развитие 

эмоциональноговосприятия 

произведений искусства, 

интереса к отдельным 

видам музыкаль но-

практической деятельности 

  



настроение 

пьес 

высказывания 

22 1 Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - рус 

ская народ 

ная сказка  

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-ролевая 

игра) 

Звучанием каких 

музы кальных 

инструментов можно 

украсить сказку и 

игру? 

Цели: познакомить с 

об разами русского 

народно го 

фольклора и 

народной игрой 

«Баба Яга»; находить 

характерные инто 

нации героев 

Игра-драматизация. 

Образырусскогофольк 

лора 

Научатся: 

выразительно 

исполнять 

колыбельную 

песню, 

песенку-

дразнилку, 

определять 

инструменты, 

которыми 

можно 

украсить сказку 

и игру; 

выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения 

(изобрази 

тельные и 

выразительные) 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с постав 

ленной задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные спосо бы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

музыкально-учеб ной 

деятельности и реализация 

творческогопотенциа ла в 

процессе кол 

лективногомузицирования 

  

23 1 У каждого 

свой музы 

Какие инструменты 

ты услышал? 

Волынка, дудка, 

рожок, фор тепиано, 

Научатся: 

исполнять 

Регулятивные: 

применять ус 

Продуктивное со 

трудничество, об щение, 

  



кальный ин 

струмент  

(повторение 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

Цель:учить 

исполнять песню по 

ролям, сопровождая 

пение игрой на им 

провизированных 

музы кальных 

инструментах 

солист, ор кестр песню по ролям 

и играть 

сопровождение 

на 

воображаемых 

ин струментах, 

далее на форте 

пиано с 

учителем; 

понимать 

характер 

музыки, 

сочетание 

песенности с 

танцевально-

стью 

тановленные правила. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников 

взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих, 

музыкальных задач 

24 1 Музы не мол 

чали (изучение 

нового мате 

риала; урок-

историческое 

путешествие) 

Как ты понимаешь 

слова подвиг, 

патриот, герой? 

Цель: вызвать 

чувство гордости и 

сопереживания за 

судьбу своей страны; 

сформировать 

понятия солист, хор, 

оркестр 

Родина, ге рой 

войны, 

патриот, 

солдатская 

песня, 

богатырь 

Научатся: 

объяснять 

понятия солист, 

хор, оркестр, 

отечество, 

память, подвиг; 

выразительно 

исполнять песни 

(на примере 

музыки А. Бо 

родина 

«Богатырская 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

Этические чувства, чувство 

сопри частности истории 

своей Родины и на рода. 

Понимание значения 

музыкального искусства в 

жизни человека 

  



симфония», 

солдатской 

походной песни 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки...», С. 

Никитина 

«Песенка о 

маленьком тру 

баче», А. 

Новикова «Учил 

Суворов») 

на строение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

25 1 Музыкальные 

инструменты  

(изучение и 

закрепление 

новьгх знаний; 

урок-концерт) 

Сколько голосов ты 

слышишь в пьесе? 

Что изменилось в 

музыке? Какой 

инструмент 

исполняет пьесу? 

Цель: научить 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных про 

изведений, 

обобщать, 

формулировать 

выводы 

Рояль, 

волынка, 

скрипка, 

контрабас, 

звукоряд, 

форте, пиа но, 

графи 

ческийрисунок 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

произведений, 

обобщать, 

формулировать 

выводы (на 

примере пьесы 

«Сладкая греза» 

П. И. Чай 

ковского, 

«Менуэта» Л. 

Мо царта, 

«Волынка» И.-С. 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ставить и 

формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

проявлять активность во 

взаимо действии, вести 

диалог, слушать 

собеседника 

Развитие 

эмоциональноговосприятия 

произведений искусства. 

Оценка результатов собст 

венноймузыкаль но-

исполнитель ской 

деятельности 

  



Баха) 

26 1 Мамин 

праздник  

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

концерт) 

Прочитай 

выразительно 

стихотворение. Как 

ты думаешь, какой 

инстру мент мог бы 

украсить звучание 

колыбельной? Как 

должна звучать му 

зыка? Какими 

движения ми рук 

можно исполнить 

пульс колыбельной? 

Песенная, 

танцевальная, 

маршеваяму 

зыка. Бу бен, 

бара бан, тре 

угольник, 

ложки 

Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

сочинения, 

импровизировать 

на музы кальных 

инструментах, 

вы разительно 

исполнять песни 

«Спасибо» И. 

Арсеева, «Вот 

какая бабушка» 

Т. Попатен-ко, 

«Праздник 

бабушек и мам» 

М. Славкина 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, осуществлять 

пер воначальный 

контроль своего участия 

в интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 

контроли ровать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Этические чувства, 

уважительное отношение к 

род ным: матери, ба бушке. 

Положи тельное 

отношение к музыкальным 

занятиям 

  

   Цели: учить 

анализировать 

музыкальные сочи 

нения, исполнять 

мело дию при 

помощи 

пластического 

интонирования 

  Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

   

27 1 Музыкальные 

инструменты. 

Сравни голоса 

инстру ментов 

Лютня, ги тара, Научатся: 

определять ста 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи 

Развитие мотивов 

музыкально-учеб ной 

  



У каждого свой 

музы кальный 

ин струмент 

(изучение и 

закрепление 

знаний; урок-

игра) 

(лютни и клавеси 

на) с голосами уже 

знакомых тебе 

инструмен тов. 

Тембр какого 

современного 

инструмента на 

поминает тебе 

звуки лют ни? Что 

изобразил 

композитор в 

музыке? Цель: 

познакомить с тем 

брами, 

выразительными 

возможностями 

музы кальных 

инструментов 

клавесин, фор тепиано ринные, 

современные 

инструменты, 

определять на 

слух звучание 

лютни и 

гитары, 

клавесина и 

фортепиано (на 

примере пьесы 

«Кукуш ка» К. 

Дакена, песни 

«Тон кая 

рябина», 

вариаций А. 

Ива нова-

Крамского) 

в сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; при 

нимать участие в 

групповом 

музицировании 

деятельности и реализация 

творческогопотенциа ла в 

процессе кол 

лективногомузицирования 

28 1 «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

путе шествие) 

Какая музыка 

может по мочь 

иностранному 

гостю лучше 

узнать твою стра 

ну? Назови 

инструменты, 

изображенные на 

картинах. Цель: 

продолжить 

Алжирская сказка, 

музыкальныеинструмен 

ты: форте пиано, 

клавесин, ги тара, 

лютня 

Научатся: 

понимать кон 

траст 

эмоциональных 

со стояний и 

контраст 

средств 

музыкальной 

выразительно 

сти, определять 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

выделять и 

Развитие 

эмоциональноговосприятия 

произведений искусства, 

интереса к отдельным 

видам музыкаль но-

практической деятельности 

  



знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

по звучащему 

фрагменту и 

внешнему виду 

музыкальные 

инстру менты 

(фортепиано, 

клавесин, 

гитара, лютня), 

называть их 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

29 1 Музыка в 

цирке 

(обобщение 

изученного 

материала; 

урок-пред 

ставление) 

Как стучат копыта? 

Изоб рази цокот 

ударами ку лачков. 

Подбери слова, 

которые передают 

харак тер звучания 

пьес. Цели: помочь 

почувствовать 

атмосферу циркового 

представления; 

осознать роль и 

значение музыки в 

цирке 

Цирковые 

артисты: 

клоуны, 

акробаты, 

дрессировщики, 

дрессиро 

ванные звери; 

цирковая аре 

на, галоп 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный 

анализ 

музыкальных 

сочинений, 

изображать 

цокот копыт, 

передавать 

характер 

звучания пьес и 

песен (на 

примере 

«Выходного 

марша», «Гало 

па» и 

«Колыбельной» 

И. Дунаевского, 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии 

с постав ленными 

задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

координировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

Эмоциональное 

отношение к искус ству. 

Восприятие 

музыкального про 

изведения, определение 

основного настроения и 

ха рактера 

  



«Клоуны» Д. Ка 

балевского, 

«Мы катаемся 

на пони») 

30 1 Дом, кото рый 

звучит 

(изучение и за 

крепление но 

вых знаний; 

урок-путе 

шествие в 

музыкальный 

театр) 

В каком музыкальном 

спектакле (в опере 

или ба лете) могла бы 

звучать эта музыка? 

Цель: учить 

определять понятия 

опера, балет; 

различать в музыке 

пе-сенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Песен- • ность, 

танцевальность, 

марше вость; 

опера, балет, 

солисты, 

музыкальный 

театр 

Научатся: 

определять 

понятия опера, 

балет, различать 

в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на 

примере музыки 

П. И. Чай 

ковского из 

балета «Щелкун 

чик», Р. 

Щедрина 

«Золотые 

рыбки» из 

балета «Конек-

Гор бунок», 

оперы М. 

Коваля «Волк и 

семеро козлят», 

М. Красева 

«Муха-

Цокотуха») 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие духов но-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной от 

зывчивости, про 

дуктивноесотрудничество 

со сверстниками при ре 

шениимузыкальных и 

творческих задач 

  



31 1 Опера-сказка. 

 (закрепление 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

Что такое опера-

сказка? Какое 

настроение переда ет 

музыка? Характер ка 

кого героя ты 

слышишь в этой 

музыке? Какие 

персонажи исполняют 

пе сенную, 

танцевальную или 

маршевую музыку? 

Цель: учить 

определять виды 

музыки 

Опера-сказка, 

балет, со листы, 

музыкальный 

театр 

Научатся: 

определять 

понятие опера, 

выразительно 

исполнять 

фрагменты из 

дет ских опер 

(«Волк и семеро 

козлят» М. 

Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. 

Красева) 

Регулятивные: применять ус 

тановленные правила в 

планировании способа 

решения. Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувст вам 

и настроениям 

другого человека 

  

32 1 «Ничего на 

свете лучше 

нету...» 

(обобщение и 

систематизация 

знаний; урок-

концерт) 

Исполни 

понравившиеся тебе 

песни из этой музы 

кальной фантазии. 

Создай свой 

собственный рисо 

ванный мультфильм. 

Цель: познакомить с 

музыкой, написанной 

специально для 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты», снятого 

по одноименной сказке 

Музыкальная 

фанта зия, 

труба-ДУР 

Научатся: 

выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты из 

музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» 

композитора Г. 

Гладкова; 

определять 

значение музыки 

в мультфильмах 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 

разрешать конфликты на 

основе учета интересов и 

позиций всех участников 

Эмоциональная 

отзывчивость 

на яр кое, 

праздничное 

представление. 

Понимание 

роли музыки в 

собст венной 

жизни 

  



братьев Гримм 

33 1 Афиша. 

Программа 

(обобщение 

изученного; 

урок-концерт) 

Назовите своих 

любимых 

композиторов и 

музыку, которая 

запомнилась луч ше 

всего. 

Цели: проследить за 

тем, какие 

произведения по 

любились детям, 

остались в их памяти; 

определять уровень 

музыкальной культуры 

Афиша, 

программа, 

музыкальный 

спек такль 

Научатся: 

понимать 

триедин ство 

композитор - 

исполни тель — 

слушатель; 

осознавать, что 

все события в 

жиз ни человека 

находят свое от 

ражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

об разах 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изме нения в план и способ 

дейст вия в случае 

расхождения эта лона, 

реального действия и ре 

зультата. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, предлагать помощь 

и договариваться о 

распределении функций и 

ролей в со вместной 

деятельности; работа в паре, 

группе 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Оцен ка 

результатов 

собственной 

музы кально-

исполни 

тельской 

деятель ности 

  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ во 2 классе 

№ 

п/п 

 

 

Тип 

урока 

Деятельно

сть 

Планируемые результаты Вид контроля  



 

 

Тема урока Кол-во. 

час. 

учащихся Личностные  

 

Предметные Метапредметные 

(познавательные, 

коммуникативные, 

регулятивные 

«Россия – Родина моя» (3ч) 

1 Мелодия  Комбини

ров. 1ч 

задумаются 

над тем, как 

рождается 

музыка, кто 

нужен для 

того, чтобы 

она 

появилась 

 Формировать 

эмоциональну

ю 

отзывчивость, 

личностное 

отношение 

при 

восприятии и 

исполнении 

муз.произв-

ний 

 Текущий  

2 Здравствуй, 

Родина моя! Моя 

Россия. 

Комбини

ров. 1ч 

 Нотная 

грамота как 

способ 

фиксации 

музыкальной 

речи. 

Элементы 

нотной 

грамоты. 

Формирование 

чувства 

сопричастности к 

единому 

коллективу, 

формирование 

адекватной 

самооценки и 

восприятия 

музыки 

Структуриров

ание знаний 
Уметь слушать соседа в 

коллективном исполнении 

Выучить слова песни 

Текущий  

3 Гимн России Комбини

ров. 1ч 

 Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, осознание 

 Уметь слушать соседа в 

коллективном исполнении 

Оценивать исполнение 

Текущий  



ответственности 

человека за 

родной край 

одноклассников; Выучить слова 

песни 

«День, полный событий» (6ч) 

4 Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

Комбини

ров. 1ч 

 Знакомство 

школьников с 

пьесами 

П.Чайковского 

и 

С.Прокофьева. 

Формирование 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

фольклором, 

развитие 

познавательных 

интересов 

Умение 

структурирова

ть знания 

Умение учитывать мнение других 

людей, интегрироваться в группы 

сверстников 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к  народным песням. 

Текущий  

5 Природа и 

музыка. 

Прогулка. 

Комбини

ров. 1ч 

Уметь 

различать 

звуки леса, 

воды, птиц, 

поля.  

Знание моральных 

норм для 

поведения на 

природе 

Уметь 

различать 

звуки 

природы 

  Текущий  

6 Танцы, танцы, 

танцы… 

Комбини

ров. 1ч 

Различать 

танец от 

песни,  и знать 

элементарные 

виды танцев 

(вальс, 

полька). 

Танцевальност

ь и ее 

значение в 

музыке. 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

разными видами 

танцев 

Умение 

структуриров

ать знания 

Интегрироваться в группы 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие 

Разучить танцевальные элементы 

вальса и польки 

Текущий  

7 Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

Комбини

ров. 1ч 

Различать 

разновидност

и 

маршей(игру

шечный, 

свадебный, 

спортивный и 

Формирование 

чувства 

прекрасного и 

эстетических 

чувств на основе 

знакомства с 

разными видами 

Умение 

структуриров

ать знания 

Интегрироваться в группы 

сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие 

Уметь маршировать.  

Текущий  



военный). 

Маршевость 

и ее значение.  

маршей 

8 Расскажи 

сказку.  

Комбини

ров. 1ч 

 Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

муз.произведений 

Уметь 

различать на 

слух звуки 

элементарны

х 

музыкальных 

инструменто

в (бубен, 

ложка, 

барабан ) 

Умение слушать, вступать 

в диалог 

Моделирование своего поведения в 

процессе игры «Шумовой оркестр» 

Текущий  

9 Колыбельные. 

Мама. 

Комбини

ров.  1ч 

День матери Формирование 

чувства 

сопричастности к 

единому 

коллективу, 

формирование 

адекватной 

самооценки и 

восприятия 

музыки 

Структуриров

ание знаний 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать, уступать, 

сохранять доброжелательность 

Разучить песню о маме 

Текущий   

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

10 Великий 

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картины. 

Комбини

ров. 1ч 

Введение 

учащихся в 

художествен

ные образы 

духовной 

музыки. 

Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов 

(«Великий 

колокольный 

звон» 

М.П.Мусоргског

о). 

 

Умение 

различать 

различное 

звучание 

колоколов 

Умение слушать, вступать 

в диалог 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  



11 Святые земли 

русской. Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежский. 

Комбини

ров. 1ч 

Народные 

музыкальны

е традиции 

Отечества. 

Разичные 

виды 

музыки: 

хоровая, 

оркестровая. 

Формирование 

чувства 

сопричастности 

к единому 

коллективу, 

формирование 

адекватной 

самооценки и 

восприятия 

музыки 

Структурировани

е знаний 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать, уступать, 

сохранять доброжелательность 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  

12 Молитва. С 

Рождеством 

Христовым!  

Комбини

ров. 1ч 

Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторо

в (пьесы из 

«Детского 

альбома» 

П.И.Чайковс

кого 

«Утренняя 

молитва», 

«В церкви»).  

Представлен

ие  о  

религиозных  

традициях. 

Народные 

славянские 

песнопения.  

 

Формирование 

чувства 

сопричастности 

к единому 

коллективу, 

формирование 

адекватной 

самооценки и 

восприятия 

музыки 

Структурировани

е знаний 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать, уступать, 

сохранять доброжелательность 

Волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию во 

время слушания музыки 

Текущий  

13-

14 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

Комбини

ров. 2ч 

Разучивание 

песен к 

празднику – 

Формирование 

чувства 

сопричастности 

к единому 

Структурировани

е знаний 

Учет разных мнений и умение 

обосновывать собственное 

Выделение и осознание  учащимися 

Текущий  



«Новый 

год».  

 

коллективу, 

формирование 

адекватной 

самооценки и 

восприятия 

музыки 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

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

15 Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Комбини

ров. 1ч 

Музыкальны

й и 

поэтический 

фольклор 

России: 

песни, 

танцы, 

пляски, 

наигрыши. 

Формы 

построения 

музыки: 

вариации. 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

муз.произв-ний 

Уметь различать 

на слух звуки 

элементарных 

музыкальных 

инструментов 

(бубен, ложка, 

барабан ) 

Умение слушать, вступать 

в диалог 

Моделирование своего поведения в 

процессе игры «Шумовой оркестр» 

Текущий  

16 Разыграй 

песню. 

Комбини

ров. 1ч 

 Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

муз.произв-ний 

Уметь различать 

на слух звуки 

элементарных 

музыкальных 

инструментов 

(бубен, ложка, 

барабан ) 

Умение слушать, вступать 

в диалог 

Моделирование своего поведения в 

процессе игры «Шумовой оркестр» 

Текущий  

17 Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

Контроль

ный 1ч 

Сопоставлен

ие мелодий 

произведени

й С.С. 

Прокофьева, 

П.И.Чайковс

Вокальные и 

инструментальн

ые 

импровизации с 

детьми на 

тексты 

Уметь различать 

на слух звуки 

элементарных 

музыкальных 

инструментов 

(бубен, ложка, 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать, уступать, 

сохранять доброжелательность 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

Текущий  



кого, поиск 

черт, 

роднящих их 

с народными 

напевами и 

наигрышами

.  

 

народных 

песен-

прибауток, 

определение их 

жанровой 

основы и 

характерных 

особенностей. 

 

барабан ) подлежит усвоению 

18 Проводы 

зимы. Встреча 

весны.   

Комбини

ров. 1ч 

 Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

муз.произв-ний 

Уметь различать 

на слух звуки 

элементарных 

музыкальных 

инструментов 

(бубен, ложка, 

барабан ) 

Умение слушать, вступать 

в диалог 

Моделирование своего поведения в 

процессе игры «Шумовой оркестр» 

Текущий  

«В музыкальном театре» (5ч) 

19 Сказка будет 

впереди. 

Комбини

ров. 1ч 

Уметь 

применять 

свои знания 

о звуках 

окружающей 

природы, 

жизни, 

настроения 

человека 

 Разучивание 

песни «Песня-

спор» 

Г.Гладкова (из 

к/ф 

«Новогодние 

приключения 

Маши и Вити») 

в форме 

музыкального 

диалога. 

 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Понимание возможности различных 

позиций и точек зрения, умение 

договариваться и находить общее 

решение 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  

20 Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

Комбини

ров. 1ч 

Знать и 

различать 

понятия 

«опера» и 

Формирование 

эстетитических  

чувств на 

основе 

Знаково-

символическое 

моделирование – 

графическая 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать, уступать, 

сохранять доброжелательность 

Целеполагание – изобразить героя  

Текущий  



Балет. «балет» на 

примере 

оперы «Волк 

и семеро 

козлят» 

М.Коваля и 

балета 

«Конек 

Горбунок» 

Р.Щедрина 

знакомства с 

мировой 

культурой 

модель, 

импровизация с 

учетом характера 

героев 

21 Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбини

ров. 1ч 

Знать и 

различать 

понятия 

«опера» и 

«балет» на 

примере 

оперы «Волк 

и семеро 

козлят»  

Формирование 

эстетитических  

чувств на 

основе 

знакомства с 

мировой 

культурой 

Знаково-

символическое 

моделирование – 

графическая 

модель, 

импровизация с 

учетом характера 

героев 

Умение аргументировать свое 

предложение, убеждать, уступать, 

сохранять доброжелательность 

Целеполагание – изобразить героя  

Текущий  

22 Опера «Руслан 

и Людмила». 

Сцены из 

оперы. 

Комбини

ров. 1ч 

Опера. 

Формы 

построения 

музыки.  

 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении и 

столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественны

х образов.  

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Учет разных мнений и умение 

обосновывать собственное 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  

23 «Какое чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. 

Финал.  

Комбини

ров. 1ч 

Постижение 

общих 

закономерно

стей музыки: 

развитие 

музыки – 

движение 

Формирование 

чувства 

сопричастности к 

единому коллективу, 

формирование 

адекватной 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

Учет разных мнений и умение 

обосновывать собственное 

Планирование конечного результата, 

волевая саморегуляция 

Текущий  



музыки. 

Увертюра к 

опере. 

 

самооценки и 

восприятия музыки 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

«В концертном зале » (5ч) 

24 Симфоническа

я сказка 

(С.Прокофьев 

«Петя и волк») 

Комбини

ров. 1ч 

Знакомство  

с  внешним  

видом,  

тембрами,  

выразительн

ыми  

возможностя

ми 

музыкальны

х  

инструменто

в  

симфоничес

кого 

оркестра.  

Музыкальные 

портреты в 

симфонической 

музыке. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  

25 «Картинки с 

выставки». 

Музыкальное 

впечатление.  

Комбини

ров. 1ч 

 Музыкальные 

портреты в 

симфонической 

музыке. 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Учет разных мнений и умение 

обосновывать собственное 
Текущий  

26-

27 

«Звучит 

нестареющий 

Комбини

ров. 2ч 

Знакомство 

учащихся с 

произведени

Музыкальные 

портреты в 

симфонической 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

Учет разных мнений и умение 

обосновывать собственное 

Текущий  



Моцарт». 

Симфония 

№40. 

Увертюра. 

ями 

великого 

австрийског

о 

композитора 

В.А.Моцарта

. 

музыке. деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

28 Песня о 

картинах. 

Комбини

р. 1ч 

Знакомство с 

песней Г. 

Гладкова и 

А.Кушнера 

Музыкальные 

портреты в 

симфонической 

музыке. 

 Умение слушать, вступать 

в диалог 
Текущий   

 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6ч) 

29 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган). 

 И все это Бах! 

Комбини

ров. 1ч 

Знакомство 

учащихся с 

произведени

ями 

великого 

немецкого 

композитора 

И.-С.Баха. 

 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель.  

 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  

30 Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 

Комбини

ров. 1ч 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительн

ости 

(мелодия, 

темп). 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель.  

 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

Учет разных мнений и умение 

обосновывать собственное 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  



 характера «Что я 

слышу?» 

31 Музыка учит 

людей 

понимать друг 

друга. «Два 

лада» 

(легенда). 

Комбини

ров. 1ч 

Песня, 

танец, марш. 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительн

ости 

(мелодия, 

ритм, темп, 

лад).  

 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель.  

 

Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, ее 

эмоциональное воздействие на 

слушателей. 

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий  

32 Природа и 

музыка. 

«Печаль моя 

светла».   

Комбини

ров. 1ч 

Многозначн

ость 

музыкальной 

речи, 

выразительн

ость и 

смысл.  

 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительност

и (мелодия, 

лад). 

Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия, лад).  

 

Музыкальная речь как сочинения 

композиторов, передача 

информации, выраженной в звуках.  

Выделение и осознание  учащимися 

того, что уже усвоено и что еще 

подлежит усвоению 

Текущий   

33-

34 

Обобщающий  

урок за год. 

Заключительн

ый  урок – 

концерт. 

Контроль

ный 2ч 

Общие 

представлен

ия о 

музыкальной 

жизни 

страны. 

Конкурсы и 

фестивали 

музыкантов. 

 Самостоятельное 

создание 

алгоритмов 

деятельности при 

решении 

проблемы 

творческого и 

поискового 

характера «Что я 

слышу?» 

Учет разных мнений и умение 

обосновывать собственное 

Составление афиши и программы 

концерта. Исполнение  выученных и 

полюбившихся  песен  всего 

учебного  года. 

фронтальный   

 

 



 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№
  

у
р

о
к
а 

Тема 

урока 

Тип 

урок 

(страниц

ы 

учебник

а и 

рабочей 

тетради) 

К
о

л
-в

о
  

ч
ас

о
в
 

 Элементы 

содержания 

Характеристика 

деятельности 

учащихся 

Вид 

контрол

я, 

измерит

ели 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Домашнее задание предметные 

результаты 
Метапредметные результаты 

личностные 

результаты 

Iчетверть 

Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.) 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Песенность  музыки русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах  музыки: кант, народная песня, кантата, опера. Форма-композиция, приемы развития и особенности 

музыкального языка.  

1 Мелоди

я. 

Вводный

; 

экскурси

я. 

 

 

1 Мелодия. 

Мелодическая 

линия. 

Песенность. 

Лирический 

образ 

П.И.Чайковского 

Симфонии № 4. 

- Тема 2 ч. 

Симфонии № 4 

П.Чайковского; 

- «Моя Россия» 

Г.Струве. 

1.Знать 

понятия: 

мелодия, 

мелодическая 

линя, симфония. 

Уметь: 

внимательно 

слушать  

классическую 

музыку, 

определять ее 

характер; петь 

напевно, легко, 

не форсируя 

звук. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся 

воспринима

ть музыку и 

выражать 

свое 

отношение к 

музыкально

му 

произведен

ию; 

выразитель

но, 

эмоциональ

но 

исполнять  

вокальную 

мелодию, 

песню. 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: умение контролировать и 

оценивать свои действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; 

формирование навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа музыки (с 

использованием музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: выполнять творческие задания из 

рабочей тетради; оценивать  и осмыслять результаты 

своей  деятельности. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения. 

  

2 Природ

а и 

музыка. 

Звучащи

е 

1 Знакомство с 

жанром романс. 

Певец-солист. 

Мелодия и 

аккомпанемент. 

Отличительные 

черты романса и 

Знать 

определение 

понятия романс, 

его отличие от 

Устный 

опрос. 

Научатся: 

ориентиров

аться в 

музыкальны

х жанрах; 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради; 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

прошлое, 

культурное 

Мини-проект: 

«Природа родного 

края». 



картины

. (н.р.к.) 

 

Изучени

е  и 

закрепл

ение 

новых 

знаний; 

путеше

ствие 

по 

родному 

краю. 

 

 

песни. Музыка и 

поэзия; звучащие 

картины. 

- «Жаворонок», 

М.Глинка, 

Н.кукольник; 

- «Благословляю 

вас, леса», 

П.Чайковский, 

А.Толстой; 

- «Звонче 

жаворонка 

пенье»,  

Н.Римский-

Корсаков, 

А.Толстой; 

- «Романс» 

Г.Свиридова (из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести 

А.Пушкина 

«Метель»). 

песни. 

Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях; 

выразительно, 

эмоционально 

исполнять 

песенный 

материал урока.    

выявлять 

жанровое 

начало  

музыки; 

оценивать 

эмоциональ

ный 

характер 

музыки и 

определять 

ее образное 

содержание

; определять 

средства 

музыкально

й 

выразитель

ности. 

Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; формирование 

волевых усилий. 

 

наследие 

России. 

3 Виват, 

Россия! 

Наша 

слава – 

Русская 

держава

. (к.р.к.) 

Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний; 

путеше

ствие в 

историч

еское 

прошлое

. 

1 Знакомство с 

жанром кант. 

Эпоха Петра I. 

Песенность. 

Маршевость. 

Интонации 

музыки и речи. 

Солдатская 

песня. 

- «Радуйся, 

Русская земля» -

кант на 

заключение 

Ништадского 

мира (1721 г.; 

-  «Орел 

Российский» - 

кант в честь 

Павловской 

победы XVIII в.; 

- «Виват!», кант; 

- «Марш лейб-

гвардии 

Преображенског

о полка; 

Знать 

определение 

понятия кант, 

его историю, 

особенности. 

Уметь: 

передавать  

настроение 

музыки и его 

изменение в 

пении, 

музицировании, 

музыкально-

пластическом 

движении, игре 

на элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

Устный 

опрос. 
Научатся:  

выявлять 

настроения 

и чувства 

человека, 

выраженные 

в музыке. 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; формирование 

волевых усилий. 

 

Воспитание 

чувства любви и 

гордости за свою 

Родину, 

российский 

народ и 

историческое 

прошлое России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности

;  

Мини-исследование: 

«Защитники города 

Самары». 



 

 

-  «Солдатушки, 

бравы 

ребятушки», 

старинная 

солдатская 

песня; 

- «В славном 

городе 

Воронеже», 

рекрутская 

протяжная песня 

с.Пчелиновка 

Воронежской 

области 

4 Кантата 

«Алекса

ндр 

Невский

». 

Изучени

е нового 

матери

ала; 

путеше

ствие. 

 

 

1 Углубление 

знакомства с 

кантатой. 

Подвиг народа. 

Вступление. 

Трехчастная 

форма. 

- «Величание св. 

благоверному и 

великому князю 

Александру 

Невскому»; 

- кантата 

«Александр 

Невский» 

С.Прокофьева: 

хор «Вставайте, 

люди русские!», 

«Песнь об 

Александре 

Невском»; 

-  ««Солдатушки, 

бравы 

ребятушки», 

старинная 

Знать 

определение 

понятия 

кантата;  

содержание 

кантаты 

«Александр 

Невский»; 

понятие 

трехчастная 

форма. 

Уметь: 

внимательно 

слушать, 

размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный 

характер и 

определять 

образное 

содержание, 

петь напевно, 

легко, не 

форсируя звук. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

группов

ой). 

Научатся: 

отличать 

кантату от 

канта; 

выявлять 

значимость 

трехчастного 

построения 

музыки; 

передавать в 

пении 

героический 

характер 

музыки; 

«исполнять» 

партию 

колокола.  

Познавательные УУД: осознание действия 

принципа контраста в развитии образов кантаты 

С.Прокофьева; владение навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; владение умениями 

совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; 

оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произаедения 

различного 

образного 

содержания. 

 



солдатская 

песня. 

5 Опера 

«Иван 

Сусанин

». 

Освоени

е нового 

матери

ала. 

 

 

1 Знакомство с 

содержанием и 

музыкой оперы. 

Хоровые сцены. 

Главный герой 

оперы, его 

музыкальные 

характеристики. 

- опера «Иван 

Сусанин» 

М.Глинки: 

интродукция, 

ответ Ивана 

Сусанина 

полякам, ария и 

речитатив 

Сусанина, хор 

«Славься…». 

Знать понятие 

опера; 

содержание 

оперы «Иван 

Сусанин». 

Уметь: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыке; 

дирижировать 

сценой из 

оперы; 

разыграть сцену 

из оперы. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

размышлять 

о 

музыкальны

х 

произведен

иях, и 

выражать 

свое 

отношение в 

процессе 

исполнения, 

драматизац

ии 

отдельных 

музыкальны

х 

фрагментов. 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; владение умениями 

совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение способностями 

принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной деятельности; 

оценивать  и осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование волевых усилий. 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

активный 

интерес к 

музыке, 

эстетический 

взгляд на мир. 

Мини-проект: 

«Музыкальные 

произведения, 

посвященные 

защитникам 

Отечества» 

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.) 

     Раскрываются следующие содержательные линии. Жизненно-музыкальные впечатления ребенка «с утра до вечера». Образы природы, портрет в вокальной и инструментальной 

музыке. Выразительность и изобразительность музыки разных жанров (инструментальная пьеса, песня. Романс, вокальный цикл, фортепианная сюита, балет и др.) и стилей композиторов 

(П.Чайковский,  С.Прокофьев, М.Мусоргский, Э.Григ). 

6 Утро. 

Вечер. 

Изучени

е нового 

матери

ала; 

путеше

ствие.. 

 

 

1 Музыка, 

связанная с 

душевным 

состоянием 

человека и 

отображающая 

образы 

природы. 

- «Утро» Э.Грига; 

- «Утренняя 

молитва» из 

«Детского 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся:  

проводить 

интонацион

но-образный 

анализ  

инструмента

льного 

произведен

ия; 

эмоциональ

но 

сопереживат

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: аргументировать свою 

позицию и координировать ее с позициями партнеров 

в сотрудничестве при выработке общего решения в 

совместной деятельности; формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, репродукции 

картин; умение не создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

Принимать 

позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

Выполнить рисунки 

к музыке на темы 

«Утро» и «Вечер». 



альбома» 

П.Чайковского; 

- «Заход солнца» 

,Э.Григ, А.Мунк; 

- «Вечерняя 

песня», 

М.Мусоргский, 

А.Плещеев; 

 - 

«Колыбельная», 

П.Чайковский. 

ь музыку. результаты своей  деятельности. деятельности. 

7 Портрет 

в 

музыке. 

В 

каждой 

интонац

ии 

спрятан 

человек

. 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний; 

экскурси

я в 

музыкал

ьный 

театр. 

 

1 Портрет в 

музыке. 

Выразительность 

и 

изобразительнос

ть музыки. 

- «Болтунья» 

,С.Прокофьев, 

А.Барто; 

- симфоническая 

сказка «Петя и 

волк», 

С.Прокофьев; 

- «Джульетта-

девочка» из 

балета «Ромео и 

Джульетта» 

С.Прокофьева; 

- «Черепашонок» 

М.Протасова, 

В.Орлова. 

Знать понятия: 

выразительнос

ть и 

изобразительно

сть музыки.  

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведения. 

Устный 

опрос. 
Научатся 

воплощать 

эмоциональ

ные 

состояния в 

различных 

видах 

музыкально-

творческой  

деятельност

и; проводить 

интонацион

но-образный 

анализ 

инструмента

льного 

произведен

ия. 

Познавательные УУД: соотнесение  графической 

записи с музыкальным образом; применение знаний 

основных средств музыкальной выразительности при 

анализе прослушанного музыкального произведения 

и в исполнительской деятельности; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; преобразовать 

практическую задачу в познавательную. 

Воспитание 

этических чувств 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

осмысление 

интонационной 

выразительност

и музыки. 

 



8 В 

детской. 

Игры в 

игрушк

и. На 

прогулк

е. 

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний; 

игра. 

 

 

1 Знакомство с 

пьесами 

вокального 

цикла 

М.П.Мусоргского 

«Детская». 

Сравнение с 

пьесами 

П.И.Чайковского 

из «Детского 

альбома» и 

С.С.Прокофьева 

из «Детской 

музыки». 

- «С няней» из 

цикла «Детская» 

М.Мусоргского; 

- «Нянина 

сказка», 

«Сказочка» 

П.Чайковского; 

- «Черепашонок» 

М.Протасова, 

В.Орлова. 

Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный  и 

сравнительный 

анализ 

прослушанных 

произведений; 

определять 

песенность, 

танцевальность 

и маршевость в 

музыке. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

воспринима

ть музыку 

различных 

жанров, 

размышлять 

о 

музыкальны

х 

произведен

иях как 

способе 

выражения 

чувств и 

мыслей 

человека;  

выражать 

свое 

отношение к 

музыкальны

м 

произведен

иям; 

эмоциональ

но и 

осознанно 

относиться к 

музыке 

Познавательные УУД: освоение начальных форм 

познавательной и  личностной рефлексии, навыков 

самоанализа, самооценки 

Коммуникативные УУД:  задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания. 

 

Развитие 

этических чувств 

доброжелательн

ости и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;  

формирование 

эстетических 

потребностей; 

эмоциональная 

отзывчивость;  

Рисунок 

(аппликация) 

любимой игрушки. 

9 Обобща

ющий 

урок . 

Урок 

контрол

я и 

коррекц

ии 

знаний. 

1 Музыкальный 

репертуар  по 

выбору 

учащихся. 

Уметь: 

продемонстриро

вать знания о 

музыке, охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при воплощении 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Тестиро

вание 

(тест № 

1). 

Научатся: 

воплощать 

музыкальны

е образы 

при 

создании 

театрализов

анных и 

музыкально-

 Познавательные УУД: самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, 

предлагать помощь, договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия в 

случае расхождения эталона, реального действия и 

результата. 

 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

оценка 

результатов 

собственной 

Слушать музыку 

вокруг нас.  



различных 

музыкальных 

образов; 

личностно-

окрашенное, 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки; 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

пластически

х 

композиций, 

исполнении 

вокально-

хоровых 

произведен

ий, в 

импровизац

иях; 

исполнять 

музыкальны

е 

произведен

ия разных 

форм и 

жанров. 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм…» (4 ч.) 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Образы Богородицы, Девы Марии, матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Икона Богоматери Владимирской – 

величайшая святыня Руси. Праздники Русской православной церкви: вход Господень в Иерусалим, Крещение Руси (988 г.). Святые земли Русской: равноапостольские княгиня Ольга и 

князь Владимир. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, любовь, добро. 

10  «Радуйс

я, 

Мария!

». 

«Богоро

дице 

Дево,  

радуйся

». 

Расшире

ние и 

углублен

ие новых 

знаний. 

 

1 Образ 

Богородицы в 

церковной 

музыке, стихах 

поэтов, картинах 

художников. 

Молитва, 

песнопение, 

картина, икона, 

поэзия. 

- «Ave Мария!» 

Ф.Шуберта, 

В.Скотта; 

-  «Богородице 

Дево, радуйся!» 

из «Всенощного 

Знать молитва, 

произведения, в 

которых 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

воплощен образ 

матери. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства. 

Устный 

опрос. 

Научатся: 

анализиров

ать 

музыкальны

е 

произведен

ия, 

выразитель

но 

исполнять 

музыку 

религиозног

о 

содержания

; 

анализиров

ать картины 

Познавательные УУД: обнаруживать сходство и 

различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись); знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя.   

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

развитие 

толерантности 

по отношению к 

культуре других 

народов и стран; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств к 

матери,  

Вспомнить песни о 

маме. 



бдения» 

С.Рахманинов. 

(икону). 

11  Древней

шая 

песнь 

материн

ства. 

«Тихая 

моя, 

нежная 

моя, 

добрая 

моя, 

мама!».  

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний. 

  

1 Образ 

Владимирской 

Богоматери в 

иконах, 

церковной 

музыке. 

- тропарь  к 

Владимирской 

божьей Матери 

Б.Писарева; 

-  «Мама» из 

вокально-

инструментально

го цикла «Земля» 

В.Гаврилина, 

В.Шульгиной; 

- песни о маме 

по желанию 

учащихся. 

Знать понятие 

тропарь,  

произведения, в 

которых 

средствами 

музыкальной 

выразительности 

воплощен образ 

матери. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства. 

Устный 

опрос. 

Научатся: 

анализиров

ать 

музыкальны

е 

произведен

ия, 

выразитель

но 

исполнять 

музыку 

религиозног

о 

содержания

, песни о 

маме; 

анализиров

ать картины 

(икону). 

Познавательные УУД: обнаруживать сходство и 

различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; знакомиться с 

жанрами церковной музыки (тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: определять образный 

строй музыки с помощью «словаря эмоций»; 

участвовать  в  совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя.   

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств к 

матери, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Нарисовать портрет 

мамы. 

12  Вербное 

воскрес

енье. 

«Вербоч

ки».  

Закрепле

ние 

нового 

материа

ла; 

импрови

зация. 

 

 

1 История 

праздника 

Вербное 

воскресенье. 

Образ праздника 

в музыке, 

песнях, 

изобразительном 

искусстве. 

- «Вербочки» 

А.Блока, 

А.Гречанинова, 

Р.Глиэра; 

- «Осанна» (хор) 

из рок-оперы 

«Иисус Христос 

- суперзвезда 

Э.Л.Уэббера; 

Знать историю 

праздника 

Вербное 

воскресенье. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

выразитель

но, 

интонацион

но-

осмысленно 

исполнить 

песни; 

проводить 

разбор 

музыкально

го 

произведен

ия; 

анализиров

ать картину 

Познавательные УУД: обнаруживать сходство и 

различия русских и западноевропейских 

произведений религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; иметь 

представление о религиозных праздниках народов 

России и традициях их воплощения.  

Коммуникативные УУД: участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении различных 

музыкальных образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе анализа 

музыки; участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя.   

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

совершенствова

ние 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины; 

развитие 

толерантности 

по отношению к 

культуре других 

народов и стран. 

Рождественская 

открытка. 



(икону). 

13 Святые 

земли 

Русской

.  

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний. 

 

 

1 Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. Их 

«житие» и дела 

на благо Родины. 

- величание (из 

церковного 

обихода)  князю 

Владимиру и кн.                                 

Ольге; 

- «Баллада о 

князе 

Владимире», сл. 

А.Толстого; 

- величания и 

песнопения о 

Сергии 

Радонежском. 

Знать  понятие 

величание; 

имена, жизнь и 

дела русских 

святых – Ольги и 

князя 

Владимира.                                                                                                                                                                                                  

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся: 

выразитель

но, 

интонацион

но-

осмысленно 

исполнить 

величания и 

песнопения; 

проводить 

разбор 

музыкально

го 

произведен

ия; 

анализиров

ать картину 

(икону). 

Познавательные УУД: знакомиться с жанрами 

церковной музыки (величание), песнями, балладами 

на религиозные сюжеты; 

Коммуникативные УУД: участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении различных 

музыкальных образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в процессе анализа 

музыки; участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять учебные 

действия в качестве слушателя и исполнителя 

 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

Сообщение о 

духовной музыке. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. Особенности повествования (мелодика и ритмика былин). Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). Народные традиции и обряды в музыке русских композиторов. Мелодии в народном стиле. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. 

14  «Настро

ю гусли 

на 

старинн

ый 

лад…». 

Певцы 

русской 

старины

. 

Былина 

о Садко 

и 

Морско

м царе.  

Освоение 

нового 

материа

1 Знакомство с 

жанром былина, 

с подлинными и 

стилизованными 

народными 

напевами в 

творчестве 

русских 

композиторов.  

Певец-сказитель. 

Гусли. Образы 

народных 

сказителей 

былин Баяна и 

Садко в операх 

русских 

композиторов. 

Былинный 

Знать: 
определение 

былины, ее 

историю 

развития и 

содержательный 

аспект; имена 

былинных 

сказителей; 

творчество 

Р.Римского-

Корсакова. 

Уметь узнать 

знакомую 

музыку; 

проявлять 

навыки 

вокально-

Устный 

опрос. 
Научатся: 

напевно, 

используя 

цепное 

дыхание, 

исполнить 

былину и 

песню без 

сопровожде

ния; 

исполнять 

аккомпанем

ент былины 

на 

воображае

 Познавательные УУД: смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных текстов; анализ текста; 

овладение логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  

воспитание готовности общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных образов 

национального фольклора; участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов оперных 

спектаклей. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, 

создания композиций. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 

Мини-исследование: 

«Гусли».   



ла; 

путешес

твие. 

 

 

напев. 

-«Былина о 

Добрыне 

Никитиче», обр. 

Н.Римского-

Корсакова; 

-  «Вторая песня 

Баяна» из оперы 

«Руслан и 

Людмила» 

М.Глинки (1-е 

д.); 

- «Океан-море 

синее», песни 

Садко из оперы 

«Садко» 

Н.Римского-

Корсакова:  «Ой 

ты, темная 

дубравушка…»  

(II к.) и песня 

«Высота ли, 

высота» (IV к.); 

-  «Садко и 

Морской царь», 

русская былина. 

хоровой 

деятельности. 
мых гуслях.  

15

- 

16  

«Лель, 

мой 

Лель…» 

Решение 

частных 

задач; 

сказка. 

 

 

1 Оперы 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Садко» и 

«Снегурочка». 

Главные 

мелодии песен 

Садко и Леля, их 

жанровая 

принадлежность. 

- третья песня 

Леля («Туча со 

громом…», 3-е 

д.) из оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова. 

Знать названия 

высоких и 

низких голосов 

певцов-

исполнителей в 

опере: бас, 

баритон, тенор; 

сопрано, меццо-

сопрано.  

Уметь 

проводить 

сравнительный 

анализ. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

группов

ой, 

фронтал

ьный). 

 

Научатся: 

воплощать 

музыкальны

е образы во 

время 

разыгрыван

ия песни, 

импровизац

ии. 

 Познавательные УУД: расширение представлений о 

жанрах народной музыки, особенностях их 

исполнения, тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества как основы для 

создания произведений композиторами; выявление 

общности средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощения различных 

образов национального фольклора; разыгрывать 

народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях. Регулятивные 

УУД: планирование собственных действий в 

процессе восприятия, исполнения, создания 

композиций; формирование эмоционально-

осознанного отношения к музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных формах 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Разыграть  знакомую  

народную песню 

(работа в группе).  



взаимодействия. 

 

17 

 

Звучащи

е 

картины

. 

Прощан

ие с 

Маслени

цей.  

(н.р.к.) 

Повторе

ние и 

закрепле

ние 

изученног

о 

материа

ла; игра. 

 

 

1 Знакомство со 

сценами 

масленичного 

гулянья из оперы 

«Снегурочка» 

Н.А.Римского-

Корсакова. 

Сопоставление. 

Мелодии в 

народном стиле. 

Звучащие 

картины. 

- Масленичные 

русские 

народные песни; 

- хор «Проводы 

Масленицы» из 

оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

Корсакова 

-  «Проводы 

Масленицы» 

Н.Римского-

Корсакова. 

И.Устюжнина; 

-  «Ох, что же 

вы, ребята, не 

женитеся»,  

масленичная 

корильная песня 

с.Бутырки 

Репьевского 

района , 

Воронежской 

области 

(ансамбль 

«Воля»). 

Знать 
содержание 

народного 

праздника 

Масленица.  

Уметь 
проводить 

образный и 

сравнительный 

анализ музыки и 

картин русских 

художников. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

воплощать 

музыкальн

ые образы 

во время 

разыгрыван

ия песни, 

импровизац

ии. 

 Познавательные УУД: расширение представлений о 

жанрах народной музыки, особенностях их 

исполнения, тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества как основы для 

создания произведений композиторами; выявление 

общности средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного воплощения различных 

образов национального фольклора; разыгрывать 

народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях.  

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, 

создания композиций; формирование эмоционально-

осознанного отношения к музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

 

Тема раздела: « В музыкальном театре» (6 ч.) 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Путешествие в музыкальный театр. (Обобщение и систематизация жизненно – музыкальных представлений учащихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей. Сравнительный анализ музыкальных тем-характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх и балетах). 

Мюзикл – жанр легкой музыки (Р.Роджерс, А.Рыбников). Особенности музыкального языка, манеры исполнения. 

18 
 

М.Глинк
а опера 
«Руслан 

1 Знакомство с 

жанром оперы-

Знать 
содержание 
оперы.  

Устный 
опрос. 

Различать 

средства 

музыкально

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно определять муз. темы главных 

Развивать 

ассоциативную 

связь музыки и 

 



и 
Людмил

а» 
Освоени
е нового 
матери
ала. 

 

сказки. 

Сцены из оперы, 

ария, баритон, 

каватина, 

сопрано, рондо, 

бас, контраст, 

увертюра, 

симфонический 

оркестр. 

 

Уметь 
проводить 

образный и 
сравнительный 

анализ музыки и 
картин русских 

художников. 

й 

выразительн

ости в 

изображени

и героев 

оперы-

сказки. 

 

героев. 

Познавательные УУД:  

называть и объяснять основные термины оперы. 

Коммуникативные УУД:  

интонационно узнавать образы героев. 

 

художественног

о произведения. 

 

19 
 

К.В.Глю

к опера  

«Орфей 

и 

Эвридик

а» 

 

1 Знакомтво с 

творчеством 

немецкого 

композитора 18 

века Глюка. 

Опера, миф, 

лира. 

 

Знать 
содержание 
оперы.  

Уметь 
проводить 

образный и 
сравнительный 

анализ музыки и 
картин 

художников. 

Устный 
опрос. 

Различать 

контрастные 

средства 

выразительн

ости 

образов. 

 

Регулятивные УУД:  

Самостоятельно определять музыкальные темы 

главных героев. 

Познавательные УУД:  

понимать значения терминов. 

Коммуникативные УУД:  

с помощью мимики и жестов передавать характер 

персонажей. 

 

Развивать 

ассоциативную 

связь музыки и 

этноса. 

 

 

 

20  Опера 

«Снегур

очка».  

Освоение 

нового 

материа

ла. 

 

 

1 Сцены из оперы. 

Характеристики-

образы главных 

героев оперы 

«Снегурочка». 

- Ария 

Снегурочки «С 

подружками …» 

(из пролога), 

«Люблю и таю» 

(4-е д.); 

- шествие и 

каватина царя 

Берендея;  

- «Пляска 

скоморохов»; 

- 

Знать понятия: 

ария, сопрано, 

тенор, тембр, 

опера; состав и 

тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся: 

воплощать 

музыкальны

е образы в 

пении, 

музицирова

нии. 

Познавательные УУД:  обобщение и систематизация 

жизненных музыкальных представлений учащихся о 

красоте природы и души человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки.  

Регулятивные УУД: составлять исполнительский план 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 

 

 

Аппликация 

«Снегурочка». 



заключительный 

хор «Свет и сила 

бог Ярило». 

и последовательность действий.  

 

 

21 

 
Океан – 

море 

синее.  

Расшире

ние и 

углублен

ие 

знаний; 

путешес

твие. 

 

 

2 Знакомство со 

вступлением  к 

опере-былине 

«Садко» 

Н.Римского-

Корсакова. 

Зерно-

интонация. 

Развитие 

музыки. 

Трехчастная 

форма. 

- Вступление к 

опере-былине 

«Садко» 

Н.Римского-

Корсакова 

«Океан-море 

синее». 

Знать понятия: 

интонация, 

увертюра, 

трехчастная 

форма, рондо, 

вариация; опера. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; через 

пластическое 

интонирование 

передать образы 

моря. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся 

создавать 

«живую 

картину»; 

Формирова

ние 

устойчивого 

интереса к 

музыке и 

различным 

видам 

музыкально

-творческой 

деятельност

и. 

Познавательные УУД: накопление слуховых 

впечатлений и знаний о средствах и формах 

(вариационная) музыкальной выразительности; 

умение выполнять задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

коммуникации, сотрудничества; участвовать  в  

коллективном воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в дирижера, 

драматизация);  рассуждать о значении дирижера в 

создании музыкального спектакля; рассуждать  о 

смысле и значении вступления к опере. 

Регулятивные УУД: составлять исполнительский план 

и последовательность действий. 

Формирование  

смыслов  

учебной  

деятельности 

ребенка  через  

развитие  его  

творческого 

потенциала в 

игровой 

музыкальной 

деятельности. 

 

Рисунок по 

представлению: 

картины моря. 

22  Балет 

«Спяща

я 

красави

ца».  

Изучение 

и 

обобщен

ие 

полученн

ых 

знаний; 

экскурси

я в 

музыкал

ьный 

театр. 

 

  

1 Вступление к 

балету. Темы-

характеристики 

главных героев. 

Сцены из балета, 

интонационно-

образное 

развитие музыки 

в сцене бала. 

- 

«Интродукция»; 

- «Вальс»; 

- кода и финал 1-

го д. балета 

«Спящая 

красавица» 

П.Чайковского. 

Знать понятия: 

балет, 

интонация. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

развития музыки. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

проводить 

интонацион

но-

образный 

анализ. 

Познавательные УУД: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; сравнивать образное 

содержание музыкальных тем по нотной записи; 

исполнять интонационно осмысленно мелодии песен, 

тем из балета.  

Коммуникативные УУД: владение монологической  

и диалогической  формами речи,  умение  выражать 

свои  мысли  в  соответствии с  задачами  и  

условиями коммуникации; рассуждать  о смысле и 

значении вступления к опере; рассуждать о значении 

дирижера в создании музыкального спектакля. 

Регулятивные УУД: умение самостоятельно 

выполнять задания из рабочей тетради; реализовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Формирование 

интонационно-

стилевого слуха; 

понимание 

образов добра и 

зла в сказке и в 

жизни; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

Посмотреть 

видеофрагмент 

«Вальс» из балета 

«Спящая красавица» 

П.Чайковского: 

http//ufa.fcior.edu.ru 

23  В 

совреме

нных 

1 Знакомство с 

жанром мюзикл. 

Мюзикл 

Знать и 

понимать 

особенности 

Устный 

опрос 

(работа 

Научатся:  

воплощать 

Познавательные УУД: постижение интонационно-

образной выразительности музыки, особенностей ее 

Осознание 

триединства 

Разыграть мюзикл 

«Волк и семеро 

козлят» в классе. 



ритмах.  

Освоение 

нового 

материа

ла; 

путешес

твие. 

 

 

А.Рыбникова 

«Волк и семеро 

козлят». 

Особенности 

содержания, 

музыкального 

языка, 

исполнения. 

- Песня «Звуки 

музыки» 

Р.Роджерса, 

М.Цейтлиной; 

- мюзикл «Волк 

и семеро козлят 

на новый лад» 

А.Рыбникова; 

- песня «Мы 

дружим с 

музыкой» 

Й.Гадна, 

П.Синявского; 

- музыкальные 

темы из детской 

оперы «Волк и 

семеро козлят» 

М.Коваля. 

мюзикла. 

Уметь: 

передавать 

настроение 

музыки и его 

настроение в 

пении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах; 

петь ярко и 

эмоционально.  

 

в 

группах

, 

фронтал

ьный). 

музыкальны

е образы 

при 

создании 

театрализов

анных и 

музыкально

-

пластически

х 

композиций

, 

исполнении 

вокально-

хоровых 

произведен

ий. 

развития, музыкальной драматургии в целом при 

знакомстве с жанром мюзикла; готовность к 

логическим действиям; исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем из мюзиклов, опер. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

сотрудничества в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: мотивированный выбор форм 

участия в исполнении фрагментов оперы 

(вокализация, драматизация, инсценирование); 

совершенствование действий контроля, коррекции и 

оценки действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной деятельности. 

композитор-

исполнитель-

слушатель и 

роли каждого из 

них в создании и 

бытовании 

музыки; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля; 

Тема раздела: «В концертном зале» (6 ч.) 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей в воплощении диалога солиста и симфонического 

оркестра. «Вторая жизнь» народной песни в инструментальном концерте (П.Чайковский). Музыкальные инструменты: флейта, скрипка - их выразительные возможности (И.-С.Бах, К.-

В.Глюк, Н.Паганини, П.Чайковский). Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы программной сюиты, симфонии. Особенности драматургии. Музыкальная 

форма (двухчастная, трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Л.Бетховена. Музыкальные инструменты: скрипка. 

24  Музыка

льное 

состязан

ие.  

Изучение 

и 

закрепле

ние 

новых 

знаний; 

экскурси

я в 

концерт

ный зал. 

 

 

1 Знакомство с 

жанром 

инструментальн

ый концерт. 

Мастерство 

исполнителей и 

композиторов в 

воплощении 

диалога солиста 

и 

симфонического 

оркестра.  

- Концерт № 1 

для ф-но с 

оркестром 

(финал) 

П.Чайковского; 

Знать понятия: 

концерт, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

вариационное 

развитие. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся: 

узнавать 

тембры 

музыкальны

х 

инструмент

ов; 

наблюдать 

за 

развитием 

музыки 

разных 

форм и 

Познавательные УУД: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и исполнения музыки, 

закрепления представлений о роли  выдающихся 

солистов-музыкантов; исполнительские коллективы, 

отечественные и зарубежные исполнители.  

Коммуникативные УУД:  развитие навыков 

постановки проблемных вопросов в процессе поиска 

и сбора информации о музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

воспитание 

толерантного, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

стран и народов. 

Мини-исследование: 

«Известные 

симфонические 

оркестры». 



- русские 

народные песни-

заклички 

знакомые 

учащимся по II 

классу 

«Солныщко, 

выгляни!», 

«Жучик-крючик-

паучок») 

жанров. Регулятивные УУД: умение ставить учебные задачи 

при восприятии и исполнении музыкальных 

сочинений разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

25- 

26  

«Музык

альные 

инструм

енты. 

Звучащ

ие 

картин

ы.  

Закрепле

ние и 

обобщен

ие 

знаний; 

путешес

твие. 

 

 

1 Выразительные 

возможности 

флейты и 

скрипки, история 

их появления. 

Выдающиеся 

скрипичные 

мастера и 

исполнители. 

- Тема Птички из 

симфонической 

сказки 

С.Прокофьева 

«Петя и волк»; 

- «Шутка» из 

сюиты И.-

С.Баха; 

- «Мелодия» из 

оперы К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика»; 

- лютневая 

музыка; 

- «Мелодия» 

П.Чайковского; 

- «Каприс № 24» 

Н.Паганини; 

- норвежская 

песня 

«Волшебный 

смычок»; 

- песня 

«Музыкант» 

Е.Зарицкой, 

В.Орлова. 

Знать тембры 

флейты и 

скрипки. 

Уметь 
размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный 

характер, 

определять 

образное 

содержание; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; петь 

легко, свободно, 

напевно. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся: 

узнавать 

тембры 

музыкальны

х 

инструмент

ов; 

наблюдать 

за 

развитием 

музыки 

разных 

форм и 

жанров; 

различать 

на слух 

старинную и 

современну

ю музыку; 

интонацион

но-

осмысленно 

исполнять 

песни. 

Познавательные УУД: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и исполнения музыки, 

закрепления представлений о роли  выдающихся 

солистов-музыкантов; моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические особенности мелодики 

произведения.  

Коммуникативные УУД:  развитие навыков 

постановки проблемных вопросов в процессе поиска 

и сбора информации о музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение ставить учебные задачи 

при восприятии и исполнении музыкальных 

сочинений разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

 

27  Сюита 

«Пер 

Гюнт».  

1 Знакомство с 

сюитой Э.Грига 

«Пер Гюнт». 

Знать понятия: 

песенность, 

танцевальность, 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

проводить 

Познавательные УУД: осознание особенностей и 

приемов музыкального развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе постановки 

Развитие 

эмоциональной 

Нарисовать музыку 

из сюиты «Пер 

Гюнт» Э.Грига. 



Изучение 

и 

закрепле

ние 

новых 

знаний; 

путешес

твие. 

 

 

Контрастные 

образы сюиты. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

- «Утро», «В 

пещере горного 

короля», «Танец 

Анитры», 

«Песня 

Сольвейг»,  

«Смерть Озе»  из 

сюиты «Пер 

Гюнт» Э.Грига; 

маршевость, 

сюита; 

музыкальные 

формы. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; петь 

легко, свободно, 

напевно. 

интонацион

но-

образный и 

жанрово-

стилевой 

анализ 

музыкальны

х 

произведен

ий. 

проблемных вопросов, анализа и исполнения музыки; 

умение пользоваться  словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, музицировании; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  ставить вопросы; 

обращаться за помощью, слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке;  владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя. 

сферы. 

 

28 

-29 

 

Мир 

Бетхове

на. 

Изучение 

и 

закрепле

ние 

новых 

знаний; 

экскурси

я. 

 

 

1 Темпы, сюжеты 

и образы музыки 

Бетховена.  

Трагедия жизни. 

Музыка Л. ван 

Бетховена: 

- «Лунная» 

соната № 14; 

- «К Элизе»; 

- «Сурок»; 

-  «Весело. 

Грустно». 

Знать понятия: 

выразительност

ь и 

изобразительнос

ть музыки, 

мелодия, 

аккомпанемент, 

лад. 

Уметь 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 
сопоставлят

ь образы 

некоторых  

музыкальны

х 

произведен

ий Л. ван 

Бетховена. 

Познавательные УУД: овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем музыкальных терминов 

и понятий в процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, музицировании; умение 

ориентироваться на развороте учебника; понимание 

знаково-символических средств воплощения 

содержания (информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  формирование умения  

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя. 

Эмоциональный 

отклик на 

музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств, добрых 

человеческих 

отношений. 

Составлять 

домашнюю 

фонотеку. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 ч.) 

    Раскрываются следующие содержательные линии. Музыка источник вдохновения, надежды и радости жизни. Роль композитора, исполнителя слушателя в создании и бытовании 

музыкальных сочинений. Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. Образы природы в музыке Г.Свиридова. Музыкальные иллюстрации. Джаз – искусство XX века. 

Особенности мелодики, ритма, тембров инструментов, манеры исполнения джазовой музыки. Импровизация как основа джаза. Дж.Гершвин и симфоджаз. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Мир музыки С.Прокофьева. Певцы родной природы: П.Чайковский и Э.Григ. Ода как жанр литературного и музыкального творчества. Жанровая общность оды, канта, гимна. 

Мелодии прошлого, которые знает весь мир. 



30  Чудо-

музыка. 

Острый 

ритм – 

джаза 

звуки.  

Изучение 

и 

закреплен

ие новых 

знаний; 

путешес

твие. 

 

 

1 Джаз – музыка 

XX века. 

Особенности 

ритма и 

мелодики. 

Импровизация. 

Известные 

джазовые 

музыканты-

исполнители. 

- «Я поймал 

ритм» из 

мюзикла 

«Безумная 

девчонка» Дж. 

Гершвина, 

А.Гершвина; 

- «Колыбельная 

Клары» из оперы 

«Порги и Бесс» 

(1-е д.) Дж. 

Гершвина; 

- «Чудо-музыка» 

Д.Кабалевского, 

З.Александровой 

Знать понятия: 

импровизация, 

ритм; 

особенности 

джазовой 

музыки. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

импровизи

ровать 

мелодии в 

соответстви

и с 

поэтически

м 

содержание

м в духе 

песни, 

танца, 

марша. 

Познавательные УУД:  осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, 

обращаться за помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; самооценка и оценивание 

результатов музыкально-исполнительской 

деятельности своих сверстников в процессе учебного 

сотрудничества. 

Осознание роли 

серьезной и 

легкой музыки в 

жизни человека; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Придумать 

импровизацию на 

тему любимой 

песни. 

31  «Люблю 

я грусть 

твоих 

просторо

в».  

Повторе

ние и 

обобщени

е 

полученн

ых 

знаний: 

путешес

твие. 

 

 

1 Образы природы 

в музыке 

Г.Свиридова. 

Музыкальные 

иллюстрации. 

Песня в 

творчестве 

композитора.    

- «Весна. 

Осень»,  

«Тройка» из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести 

А.Пушкина 

«Метель» 

Г.Свиридова; 

- «Снег идет» из 

маленькой 

кантаты «Снег 

идет» 

Г.Свиридова, 

Б.Пастернака; - 

Знать понятия:  

песенность, 

кантата, 

музыкальные 

иллюстрации, 

хор, 

симфонический 

оркестр; 

изобразительные 

и выразительные 

интонации. 

Уметь: 

размышлять о 

музыке, 

определять ее 

характер; 

применять 

вокально-

хоровые навыки 

пения; 

проводить 

интонационно-

образный 

Устный 

опрос.                                                  
Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистичес

кие 

особенност

и и 

особенност

и  

музыкально

го языка 

музыки 

Г.Свиридов

а; 

импровизи

ровать 

мелодии в 

соответстви

Познавательные УУД:  осмысление взаимосвязи 

слова и мелодики в вокальных сочинениях, 

музыкальных понятий; понимание знаково-

символических средств воплощения содержания в 

музыке; сочинение мелодий, в основе которых лежат 

ритмические формулы; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, 

«сочинения» (импровизаций) музыки; формирование 

волевых усилий в процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений.  

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в 

жизни человека. 

Составлять 

домашнюю 

фонотеку. 



«Запевка» 

Г.Свиридова, 

И.Северянина. 

анализ. и с 

поэтически

м 

содержание

м текста; 

находить 

родство 

музыкальн

ых и 

поэтических 

интонаций. 

32  Мир 

Прокофь

ева.  

Повторе

ние и 

обобщени

е знаний. 

 

 

1 Интонация как 

внутреннее 

озвученное 

состояние, 

выражение 

эмоций и 

отражение 

мыслей. 

Музыкальная 

речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. Сходство 

и различие 

музыкальной 

речи 

Г.Свиридова, 

С.Прокофьева, 

Э.Грига. Мир 

музыки 

С.Прокофьева.  

- «Шествие 

солнца»-из 4-й ч. 

Скифской сюиты 

для большого 

симфонического 

оркестра 

С.Прокофьева 

«Ала и Лоллий»; 

- финал «Поход 

Знать: 
особенности 

звучания 

духовых 

инструментов, 

сочетание 

тембров; 

«четвертной» 

состав 

симфонического 

оркестра; 

изобразительные 

и выразительные 

интонации. 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

внимательно 

слушать музыку, 

размышлять о 

ней; петь легко, 

свободно. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистичес

кие 

особенност

и и 

особенност

и  

музыкально

го языка 

музыки 

С.Прокофье

ва; 

осознанно 

подходить к 

выбору 

средств 

выразитель

ности для 

воплощени

я 

музыкально

го образа. 

Познавательные УУД:  формирование умения 

соотносить графическую запись с музыкальным 

образом; осмысление знаково-символических средств 

представления информации в музыке;  осуществление 

опытов импровизации; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция недостатков 

собственной музыкальной деятельности, осознанный 

выбор способов решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-стилевого опыта учащихся. 

 

Развивать 

чувство эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к 

музыке; 

ассоциативно-

образное 

мышление. 

Составлять 

домашнюю 

фонотеку. 



Лоллия и 

шествие 

солнца»; 

- «Утро» из 

сюиты Э.Грига; 

- «Прогулка» 

С.Прокофьева. 

33  Певцы 

родной 

природы

.  

Решение 

частных 

задач. 

 

 

1 Певцы родной 

природы: 

П.Чайковский и 

Э.Григ. 

Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи разных 

композиторов.   

- «Мелодия» 

П.Чайковского; 

- «Утро» из 

сюиты «Пер 

Гюнт» Э.Грига; 

- музыка (песни) 

по желанию 

учащихся. 

Знать понятия: 

музыкальная 

речь, лирические 

чувства; 

особенности 

музыкального 

языка разных 

композиторов; 

изобразительные 

и выразительные 

интонации. 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

внимательно 

слушать музыку, 

размышлять о 

ней; петь легко, 

свободно. 

Устный 

опрос. 
Научатся: 

понимать 

жанрово-

стилистичес

кие 

особенност

и и 

особенност

и  

музыкально

го языка 

музыки 

П.Чайковск

ого и 

Э.Грига; 

осознанно 

подходить к 

выбору 

средств 

выразитель

ности для 

воплощени

я 

музыкально

го образа. 

Познавательные УУД:  формирование умения 

соотносить графическую запись с музыкальным 

образом; осмысление знаково-символических средств 

представления информации в музыке;  осуществление 

опытов импровизации; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учебное 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция недостатков 

собственной музыкальной деятельности, осознанный 

выбор способов решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-стилевого опыта учащихся. 

 

Развивать 

чувство эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к 

музыке; 

ассоциативно-

образное 

мышление. 

Мини-проект: 

«Певец родной 

природы». 

34  Прослав

им 

радость 

на земле!  

Повторе

ние 

изученног

о 

материал

1 Музыка - 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Нестареющая 

музыка великого 

Моцарта. 

- Финал 

Симфонии № 40 

Знать понятия: 

опера, 

симфония, песня; 

особенности 

музыкального 

языка Моцарта. 

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальны

й, 

фронтал

ьный). 

Научатся: 

оценивать 

музыкальн

ые 

сочинения 

на основе 

своих 

Познавательные УУД:  поиск способов решения 

учебных задач в процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: расширение опыта 

речевого высказывания в процессе размышлений о 

музыке; формирование умения планировать учебное 

Развитие 

образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 

Составлять 

домашнюю 

фонотеку. 



а.  

 

 

В.-А.Моцарта; 

- канон «Слава 

солнцу, слава 

миру» В.-

А.Моцарта; 

- музыка 

Моцарта по 

желанию 

учащихся. 

произведения 

Моцарта; 

внимательно 

слушать музыку, 

размышлять о 

ней; петь легко, 

свободно. 

мыслей и 

чувств. 

сотрудничество с учителем и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа музыкальных сочинений. 

музыкальной 

культуры 

 

 
 

 

Тематическое планирование по музыке 

4 класс. 

№ 

п/

п 

Темы раздела и 

уроков  

( страницы 

учебника) 

Прослушиваемый 

материал. 

Тип урока 

кол-во 

часов 

Решаемые 

проблемы. 

Планируемые результаты. 

 Метапредметные 

результаты 

Предметные  

результаты.  

УУД Личностные 

результаты. 

«Россия-Родина моя!» ( 4 часа) 

 



1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мелодия» 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Концерт № 3» ( 1 

часть) 

 

 

Комбинир. 

1 ч 

Дать понятие 

многообразия 

жанров 

народных 

песен. 

 

Концерт для ф-но с 

оркестром, куплетная 

форма, народная песня, 

церковная мелодия. 

 

Уметь 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, 

как способе 

выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

 

Р: 

Самостоятельно 

воспринимать 

народное и 

профессиональн

ое музыкальное 

творчество. 

П: высказывать 

своѐ мнение о 

содержании 

музыкального 

произведения. 

К: выявлять 

общность 

истоков 

народной и 

профессиональн

ой музыки. 

Общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

коллективного 

воплощения 

худ.-

муз..образов. 

2 «Вокализ» 

 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

лирическими 

образами 

музыки 

Вокализ,  

звуки: гласный, 

звучащий, поющий, 

Уметь узнавать 

образы 

народного 

музыкального 

Р: 

Самостоятельно 

подбирать 

ассоциативные 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 



Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Вокализ» 

Рахманинова. 

 

романс, песня, 

сопровождение. 

творчества, 

фольклора и 

профессиональн

ой музыки. 

ряды муз. 

произведениям. 

П: выявлять 

общность 

истоков и 

особенности 

композиторской 

музыки. 

К: творческое 

задание. 

деятельность. 

 

3 «Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка?» 

 

Прослушивание: 

Народные песни 

«Березка», 

«Во кузнице» 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» 

Н.Римский-

Корсаков 

«Колыбельная 

Волховы»  

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

тайной 

рождения 

русской 

народной 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

Песня, жанры русских 

народных песен, 

декламация, речитатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

жанры русских 

народных песен. 

 

 

Р: 

самостоятельно 

образцы 

народно-

музыкального 

творчества. 

П: выявлять 

общность 

истоков 

народной и 

композиторской 

музыки 

К: исполнение 

народных песен. 

 

Гордиться и 

уважать русские 

традиции. 

 



( оп. «Садко» – 

фрагмент) 

 

 

4 «С.С.Прокофьев 

кантата 

«Александр 

Невский» 

 

 

Прослушивание: 

С.Прпокофьев 

кантата 

«Александр 

Невский» -

фрагменты. 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

патриотической 

темой в музыке 

Прокофьева. 

Кантата, меццо-сопрано, 

хор, оркестр, развитие 

музыки, главная 

мелодия, эпилог, финал. 

Различать 

мелодии 

народного 

склада в 

композиторских 

произведениях. 

 

 

 

 

Р: 

самостоятельно 

эмоционально 

воспринимать 

народное и 

профессиональн

ое 

композиторское 

творчество. 

П: выявлять 

связь между 

историческими 

событиями и 

музыкальной 

темой. 

К: высказывать 

свое мнение о 

содержании 

произведения.  

Гордиться и 

уважать русские 

традиции. 

 

«О России петь, что стремиться в храм!» ( 1 час) 



 

5 «Святые Земли 

Русской» 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-

Печерской Лавры 

«Земле Русская» - 

стихира всем 

Святым 

А.П.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

М.Мусоргский 

«Богатырские 

ворота» ( из 

сюиты «Картинки 

с выставки») 

Комбинир. 

1 ч 

 

 

 

 

 

Дать понятие: 

русские святые 

– кто они? 

 

 

 

 

 

Стихира, молитва, 

икона, былина, 

богатырь, симфония, 

сюита. 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

в музыке 

красоту родной 

земли и 

человека. 

 

 

 

 

 

Р: 

самостоятельно 

выявлять истоки 

возникновения 

духовного 

наследия. 

П: отвечать на 

вопросы 

учителя. 

К: исполнение 

стихиры. 

 

 

 

 

 

 

Уважать память 

о русских 

святых. 

«День полный событий» ( 4 часа) 

 



6 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья!» 

 

Прослушивани

е: 

П.Чайковский 

«Осенняя 

песнь», «У 

камелька» 

( из «Времен 

года») 

«Зимнее утро» 

( из «Детского 

альбома») 

Г.Свиридов 

«Осень», 

«Пастораль» 

( из муз. 

зарисовок к 

повести 

Пушкина 

«Метель») 

В.Шебалин 

«Зимняя 

Комбини

р. 

1 ч 

Дать 

понятие о 

связи 

поэзии и 

музыки. 

 

Пастораль, лирика в 

поэзии и музыке, 

выразительность, 

изобразительность, 

музыкальное прочтение 

стихотворения. 

 

 

Уметь 

распознавать, 

как развитие 

мелодии 

помогает 

передать 

настроение 

стихотворения. 

 

 

Р: 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

поэзии, и их 

связи. 

П: отвечать на 

вопросы 

учителя. 

К:понимать 

формы 

построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

русских поэтов и 

композиторов 



дорога» 

7 «Что за прелесть 

эти сказки» «Три 

чуда» 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-

Корсаков «Океан-

море синее»  

( оп. «Садко») 

«Три чуда» (из оп. 

«Сказка о царе 

Салтане») 

Комбинир. 

1 ч 

Дать понятие о 

связи поэзии и 

музыки. 

 

Пастораль, лирика в 

поэзии и музыке, 

выразительность, 

изобразительность, 

музыкальное прочтение 

стихотворения. 

Уметь 

распознавать, 

как развитие 

мелодии 

помогает 

передать 

настроение 

стихотворения. 

 

 

Р: 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

поэзии, и их 

связи. 

П: отвечать на 

вопросы 

учителя. 

К:понимать 

формы 

построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

русских поэтов и 

композиторов 

8 «Ярмарочное 

гуляние» 

 

Прослушивание: 

Г.Свиридов 

«Пастораль» 

П.Чайковский 

Комбинир. 

1 ч 

Дать понятие о 

связи поэзии и 

музыки. 

 

 

Систематизировать 

знания о роли музыки в 

жизни людей,  

Уметь 

распознавать, 

как развитие 

мелодии 

помогает 

передать 

настроение 

стихотворения. 

 

Р: 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки и 

поэзии, и их 

связи. 

П: отвечать на 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами 

русских поэтов и 

композиторов 



фрагменты из оп. 

«Евгений 

Онегин» 
 

вопросы 

учителя. 

К: понимать 

формы 

построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений 

9 «Святогорский 

монастырь. 

«Приют, сияньем 

муз одетый»» 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

вступление к оп. 

«Борис Годунов»  

М.Глинка 

«Венецианская 

ночь» 

Комбинир. 

1 ч 

Дать понятие 

духовности в 

музыке.  

Колокольные звоны, 

вступление к опере, 

романс, дуэт, ансамбль. 

Знать русские 

народные 

традиции. 

Р: 

самостоятельно 

распознавать 

духовную 

музыку. 

П: отвечать на 

вопросы 

учителя. 

К: творческое 

задание. 

Уважать русские 

народные 

традиции. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло» ( 2 часа) 

 

10 . «Композитор-

имя ему народ. 

Музыкальные 

Комбинир. Расширять 

представление 

о народной 

Рококо, виолончель, 

скрипка, струнный 

квартет, ноктюрн, 

Различать 

тембры и звуки 

народных 

Р: 

самостоятельно 

определять 

Уважать 

народные 

легенды, мифы и 



инструменты 

России»  

 

Прослушивание: 

Музыка для 

ОРНИ 

Г.Свиридов «Ты 

воспой 

жавороночек» 

М.Глинка 

«Жаворонок» 

Н.Римский -

Корсаков «Звонче 

жаворонка пенье» 

П.Чайковский 

«Концерт № 1» -

фрагм. 

1 ч 

песни, как об 

источнике 

вдохновения. 

 

вариация, 

штрихи: легато, 

стаккато, акценты.  

 

 

инструментов. 

 

 

 

мелодику 

народной 

музыки. 

П: различать 

народную и 

композиторскую

. 

К: выполнение 

творческого 

задания 

предания. 

 

 

11 «Оркестр Русских 

Народных 

Инструментов. 

(ОРНИ) 

 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

ОРНИ и 

расширить 

знания о 

музыкальных 

символах 

русского 

народа -

Рыцарь, трубадур, 

менестрель, бродячие 

музыканты, сюита, 

старинная музыка, 

пьеса. 

Песня, романс, вокализ, 

сопрано, музыкальные 

Различать 

музыкальные 

символы России. 

Р: 

самостоятельно 

различать 

тембры 

народных 

инструментов 

входящих в 

состав ОРНИ. 

Общаться и 

взаимодействова

ть в процессе 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 



Прослушивание: 

Народная музыка. 

Н.Римский -

Корсаков «Пляска 

скоморохов» 

( из оп. 

«Снегурочка») 

балалайка, 

гармонь. 

жанры. 

П: знать 

народные 

обычаи, обряды. 

К: исследовать 

историю 

создания муз. 

инструментов. 

«В концертном зале» ( 6 часов) 

12 «Музыкальные 

инструменты» 

«Вариации на 

тему Рококо» 

 

Прослушивание: 

А.Бородин 

«Ноктюрн» 

( из «Квартета № 

2») 

П.Чайковский 

«Вариации на 

тему рококо для 

виолончели с 

Комбинир. 

1 ч 

Дать понятие 

рококо в 

музыке. 

 Знать приемы 

развития 

музыки: повтор, 

контраст, 

вариация, 

импровизация. 

 

Р: 

самостоятельно 

различать 

тембры 

музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать 

приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания и 

ритмического 

сопровождения. 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей 

силы в музыке. 

 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных 

жанров и стилей. 

 



оркестром» 

13 М.П.Мусоргский 

«Старый замок». 

 

Прослушивание: 

М.П.Мусоргский 

«Старый замок» 

( из сюиты 

«Картинки с 

выставки») 

Г.Гладков 

«Бременские 

музыканты» 

Комбинир. 

1 ч 

Дать 

расширенное 

представление 

о творчестве 

Мусоргского и 

старинной 

музыке. 

 

 

Симфонический 

оркестр, дирижер, 

увертюра, сюита. 

Различать 

понятие 

старинной 

музыки и еѐ 

рисунок. 

 

 

Р: 

самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

старинной 

музыки. 

П: понимать 

смысл муз. 

терминов. 

К: творческое 

задание. 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

14 «Счастье в сирени 

живет….» 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Сирень» 

 

Комбинир. 

1 ч 

 

Дать 

представление 

о картинах 

природы в 

музыке 

Рахманинова. 

  

Различать 

музыкальные 

жанры и муз. 

символы родной 

природы. 

 

Р: знать и 

понимать 

музыку 

Рахманинова. 

П: понимать 

смысл музыки 

Рахманинова. 

К: творческое 

задание. 

 

Гордиться 

русскими 

композиторами, 

воспевающими 

Россию  

 



 

15 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен 

«Полонез №3» 

«Вальс № 10» 

«Мазурка ля-

минор» 

«Мазурка фа-

мажор» 

«Мазурка си-

бемоль мажор» 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

творчеством 

польского 

композитора 

Фредерика 

Шопена. 

 

Симфонический 

оркестр, дирижер, 

увертюра, симфония. 

 

Различать 

понятие 

старинной 

музыки и еѐ 

рисунок. 

 

Р: 

самостоятельно 

различать 

мелодии 

танцевальной 

музыки. 

П: отвечать на 

вопросы 

учителя. 

К: размышлять о 

муз. 

произведениях, 

как способе 

выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

 

 

 

Уважать 

творчество 

зарубежных 

композиторов.  

 

16 «Патетическая 

соната. Годы 

странствий»  

 

Прослушивание: 

Комбинир. 

1 ч 

 

Познакомить с 

жанром - 

соната и 

жанрами 

камерной 

музыки 

Симфонический 

оркестр, дирижер, 

увертюра, симфония. 

Уметь 

распознавать и 

оценивать 

особенности 

жанров музыки. 

Р: 

самостоятельно 

выявлять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: узнавать 

музыкальные 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 



Л.Бетховен 

«Соната № 8№ 

(«Патетическая») 

М.Глинка 

«Венецианская 

ночь», 

«Арагонская 

хота» 

П.Чайковский 

«Баркарола» 

жанры. 

К: понимать 

смысл терминов. 

 

17 «Царит гармония 

оркестра» 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

М.Глинка 

увертюра из оп. 

«Руслан и 

Людмила» 

Комбинир. 

1 ч 

 

 

 

Дать понятие 

оркестра и роли 

дирижера в 

нем. 

Музыкальный образ, 

полонез, мазурка, 

музыкальная 

драматургия, контраст. 

 

Различать 

группы муз. 

инструментов 

входящих в 

симфонический 

оркестр. 

Р: 

самостоятельно 

определять 

звучание муз. 

инструментов 

входящих в 

состав 

симфонического 

оркестра. 

П: 

ориентироваться 

в музыкальных 

терминах. 

К: различать и 

понимать жанры 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 



М.Моцарт 

увертюра из оп. 

«Свадьба 

Фигаро» 

муз. 

произведения. 

«В музыкальном театре» ( 6 часов) 

18 «М.Глинка опера 

«Иван Сусанин» 

Прослушивание: 

М.Глинка 

фрагменты оперы 

«Иван Сусанин» 

 

 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

исторической 

оперой 

М.Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

 

Прелюдия, форма в 

музыке -трехчастная. 

 

Различать 

музыкальные 

образы разных 

персонажей 

оперы. 

 

Р: эмоционально 

откликаться и 

выражать своѐ 

отношение к 

музыкальным 

образам. 

П: рассказывать 

либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять 

особенности 

развития 

образов. 

Гордиться 

патриотами 

нашей Родины. 

 

19 « Сцена в лесу» 

Опера «Иван 

Сусанин» 

-4 действие. 

 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

интонационны

м развитием 

образов в опере 

. 

 

Музыкальный жанр, 

этюд, развитие 

музыкального образа. 

Песня-ария, куплетно-

вариационная форма, 

вариантность 

интонаций. 

Уметь 

распознавать и 

понимать 

интонационные 

линии оперы. 

 

Р: 

самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития 

образов. 

П: отвечать на 

вопросы 

 

Гордиться 

патриотами 

нашей Родины. 

 



 

Прослушивание: 

Фрагменты оперы 

М.Глинки «Иван 

Сусанин» 

 

 

учителя. 

К: сопоставлять 

средства муз. 

выразительност

и. 

 

20 . «М.Мусоргский 

опера 

«Хованщина»  

«Исходила 

младешенька» 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

фрагменты оперы 

« Хованщина» - 

«Рассвет на 

Москве-реке», 

«Песня Марфы» 

С.Прокофьев 

«Прогулка», 

«Мертвое поле» ( 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

историческими 

событиями 18 

века в России, 

отраженных в 

музыке 

Мусоргского. 

 

Ария, речитатив,  

Плачущие интонации, 

интонации народной 

песни  

 

Знать события 

отраженные в 

опере 

М.Мусоргского 

«Хованщина» 

 

Р: 

самостоятельно 

определять 

куплетно-

выриационную 

форму в музыке. 

П: отвечать на 

вопросы 

учителя. 

К: творческое 

задание. 

 

 

Знать историю 

своей Родины. 

 



из кантаты 

«Александр 

Невский») 

21 «Восточные 

мотивы в музыке 

русских 

композиторов» 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

«Пляска 

персидок» 

( из оп. 

«Хованщина») 

М.Глинка 

«Персидский хор» 

( из оп. «Руслан и 

Людмила») 

А.Хачатурян 

«Колыбельная» , 

«Танец с 

саблями» ( балет 

«Гаяне») 

Комбинир. 

1 ч 

Дать 

представление 

о восточной 

тематике в 

музыке русских 

композиторов. 

 

Восточные интонации, 

вариация, орнамент, 

контрастные образы, 

декорация. 

 

Уметь 

распознавать 

мелодику 

восточной 

интонации от 

русской. 

 

Р: 

самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития муз. 

образов. 

П: знать муз. 

термины. 

К: творческое 

задание. 

 

Формировать 

представление о 

роли музыки в 

жизни человека. 

 

22 «Балет Игоря 

Стравинского 

«Петрушка» 

Комбинир. 

1 ч 

Расширить 

представление 

о балете. 

Музыка в народном 

стиле, оркестровые 

тембры. 

Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры.( 

Р: 

самостоятельно  

определять 

 

Развивать 

музыкально-



 

 

Прослушивание: 

Фрагменты балета 

И. Стравинского 

«Петрушка» 

 

 

  

балет) 

 

тембры муз. 

инструментов 

симф. оркестра. 

П: логически 

анализировать и 

выявлять 

жанровую 

линию. 

К: 

ориентироваться 

в культурном 

многообразии 

окружающей 

действительност

и 

эстетический 

вкус. 

 

23 «Театр 

музыкальной 

комедии» 

 

 

 

Прослушивание: 

И.Штраус 

«Вальс» 

( из оперетты 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

опереттой и 

мюзиклом. 

Оперетта, мюзикл. Уметь 

распознавать 

оперетту и 

мюзикл. 

Р: 

самостоятельно 

определять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: знать 

основные 

закономерности 

построения 

оперетты и 

мюзикла. 

К: творческое 

задание. 

Уважительно 

относиться к 

муз. культуре 

других народов. 



«Летучая мышь») 

Ф.Лоу «Я 

танцевать могу»  

( из мюзикла 

«Моя прекрасная 

леди») 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 4 часа) 

24 «Прелюдия» 

 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Прелюдия до-

диез минор»  

 

Комбинир. 

1 ч 

Дать 

представление 

о музыкальном 

жанре -

прелюдия. 

 

Жанры музыки, 

композитор, 

исполнитель, слушатель, 

интонационная 

выразительность муз. 

речи. 

 

Уметь 

распознавать 

трехчастную 

форму в музыке. 

 

Р: определять и 

сопоставлять 

различные по 

смыслу 

интонации. 

П:распознавать 

художественный 

смысл 

различных 

музыкальных 

форм. 

К: соотносить 

особенности 

музыкального 

языка русской и 

зарубежной 

музыки. 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

на основе муз. 

произведений 

русских 

композиторов. 

 

25 «Исповедь души» 

 

Комбинир. Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

Гитара, обработка, 

переложениеимпровизац

ия, авторская песня, 

Уметь различать 

муз. образы 

воплощенные в 

Р: 

самостоятельно 

оценивать и 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 



 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен 

«Прелюдия № 7» 

«Прелюдия № 

20», 

«Этюд № 12» 

 

1 ч 

польского 

композитора 

Ф.Шопена. 

 

 

романс, бард. музыке 

 

соотносить 

содержание и 

муз. язык 

произведения. 

П: определять 

особенности 

взаимодействия 

развития муз. 

образов. 

К: Творческое 

задание. 

 

 

26 «Мастерство 

исполнителя. В 

интонации 

спрятан человек» 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен 

«Соната № 8» 

(«Патетическая») 

Вариации на тему 

РНП «Тонкая 

рябина» 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

многообразием 

жанров музыки. 

 

Жанры музыки, 

композитор, 

исполнитель слушатель, 

интонационная 

выразительность муз. 

речи. 

 

Уметь различать 

многообразие 

жанров музыки. 

 

 

Р: 

самостоятельно 

уметь 

распознавать 

жанры музыки. 

П: знать 

музыкальные 

термины. 

К: Творческое 

задание. 

 

 

 

Ориентироватьс

я в культурном 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

 

 



И.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро», 

«Песня Сольвейг» 

27 «Музыкальные 

инструменты. 

Гитара.» 

 

Прослушивание: 

Авторские песни. 

Музыка для 

гитары. 

Романс «Что ты 

клонишь над 

водами» 

И.Бах 

«Чакона»для 

гитары. 

К.Жако 

«Джазовая 

импровизация» 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

музыкальным 

инструментом -

гитарой. 

Гитара, обработка, 

переложение, 

импровизация, авторская 

песня, романс, бард. 

 

Определять 

взаимосвязь 

музыки с 

другими видами 

искусства: 

литературой, 

ИЗО, кино, 

театром. 

Р: 

самостоятельно 

называть имена 

известных 

бардов. 

П: уметь 

распознавать 

худ. смысл муз. 

произведений 

для гитары. 

К:Творческое 

задание. 

Личностно 

оценивать 

музыку на уроке 

и вне школы. 

«О Росси петь, что стремиться в храм» ( 4 часа) 



28 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

 

Прослушивание: 

П.Чесноков 

«Ангел вопияше» 

С.Рахманинов 

«Богородице 

Дево, радуйся» 

( из «Всенощного 

бдения») 

Ф.Шуберт «Аве, 

Мария» 

 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

православными 

церковными 

праздниками. 

 

Икона, тропарь, 

молитва, величание. 

 

Знать историю 

возникновения 

праздника 

Пасхи.  

 

 

Р: 

самостоятельно 

различать 

жанры 

церковной 

музыки: 

тропарь, 

молитва, 

величание. 

П: иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках 

народов России 

и их традициях. 

К: творческое 

задание. 

Уважительное 

отношение к 

праздникам 

русской 

православной 

церкви. 

 

29 «Светлый 

праздник» 

 

 

Прослушивание: 

Праздничный 

Комбинир. 

1 ч 

Расширить 

представление 

о русских 

церковных 

праздниках. 

 

Тропарь, волочебники, 

Колокольные звоны: 

набат, трезвон, 

благовест. 

 

 

Уметь 

распознавать 

значение 

колокольных 

звонов. 

 

Р: 

самостоятельно 

определять 

жанры 

церковной 

музыки: 

тропарь, 

молитва, 

величание. 

Хранить 

шедевры 

православного 

наследия. 

 



трезвон 

С.Рахманинов 

«Светлый 

праздник» 

П: иметь 

представление о 

традициях 

православных 

праздников. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

30 «Кирилл и 

Мефодий» 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-

Печерской Лавры 

-«Земле Русская» 

- стихира всем 

святым. 

В.Гаврилин 

«Вечерняя 

музыка» ( из 

симф. действа 

«Перезвоны») 

 

Комбинир. 

1 ч 

Дать 

представление 

о жизни 

Кирилла и 

Мефодия – 

создателей 

славянской 

письменности 

Кириллица, азбука, 

икона, святой, стихира, 

гимн, величание, фреска. 

 

 

Знать создателей 

славянской 

азбуки. 

 

Р: сравнивать 

музыкальные 

образы 

народных и 

церковных 

праздников. 

П: свободно 

ориентироваться 

в терминах: 

икона, фреска, 

молитва, 

стихира. 

К: рассуждать о 

значении азбуки 

в наши дни. 

 

Почитать 

создателей 

славянской 

азбуки. 

 

31 «Народные 

праздники. 

Комбинир. Расширить 

представление 

 Различать 

народный 

Р: 

самостоятельно 

 



Троица» 

 

Прослушивание: 

Троицкие песни, 

РНП «Березка» 

П.Чайковский 

«Симфония № 4»-

фрагм. 

 

 

 

 

1 ч 

о народных 

праздниках -

поклонение 

Матушке-

природе. 

Народный праздник, 

обычай, обряд, вторая 

жизнь народной песни, 

икона, троица, песня-

хоровод. 

праздник от 

религиозного. 

отличать 

главный признак 

народного 

праздника от 

религиозного. 

П: знать 

историю 

создания иконы 

А.Рублева 

«Троица» 

К: Объяснять 

смысл 

народного 

праздника. 

Хранить и 

почитать 

культурное 

наследие 

России. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» ( 3 часа) 

32 «Музыкальный 

сказочник» 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-

Корсаков симф. 

Комбинир. 

1 ч 

Познакомить с 

музыкой 

Н.Римского -

Корсакова. 

 

 

 Уметь образно 

ориентироваться 

в музыкальной 

живописи. 

 

Р: 

самостоятельно 

пересказывать 

сюжет 

музыкальной 

сказки. 

П: 

Гордиться 

культурным 

наследием  



сюита 

«Шехерезада» -1 

часть 

ориентироваться 

в музыкальных 

сюжетах 

главных героев . 

К: творческое 

задание. 

 

33 «Рассвет на 

Москве-реке» 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

опера 

«Хованщина» - 

«Рассвет на 

Москве-реке» 

Комбинир. 

1 ч 

Образ Родины в 

музыке 

Мусоргского. 

 

 Различать 

изобразительнос

ть в музыке. 

 

Р: 

самостоятельно 

выделять 

интонации 

помогающие 

услышать 

рассвет. 

П: отвечать на 

вопросы 

учителя. 

К: творческое 

задание. 

 

Уважать и 

помнить 

историю России. 

 

 

34 «Мир 

композитора» 

 

Прослушивание: 

Комбинир. 

1 ч 

Закрепить 

понятия о 

музыкальных 

образах России, 

на основе 

музыки разных 

композиторов. 

 Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека. 

 

Р: 

самостоятельно 

уметь 

воспринимать 

музыку и 

выражать своѐ 

отношение. 

Развивать 

художественный 

вкус и интерес к 

музыке. 



Музыка 

П.Чайковского. 

Ф.Шопена, 

М.Мусоргского, 

М.Глинки, 

С.Рахманинова. 

Доп. Муз 

материал. 

 

  П: 

ориентироваться 

в муз. терминах. 

К: различать 

жанры музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


