
 

НЕГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«НИЖНЕВАРТОВСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ГИМНАЗИЯ» 

 

Рабочая программа по музыке 

1-4 класс 

 

Пояснительная записка: 

Рабочая учебная программа по предмету «Музыка» для I—IV классов начальной школы разработана в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования и    составлена на основе примерной основной образовательной программы начального 

общего образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8 апреля 2016 г. №1/15). 

Рабочая учебная программа ориентирована на использование учебников - «Музыка. Начальная школа», 

авторов: Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой,Т. С. Шмагина, М., Просвещение, 2011.  

 

  Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение следующих целей:  

формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное восприятие музыки;  

воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и 

эстетических чувств: любви к Родине, гордости за великие достижения отечественного и мирового 

музыкального искусства, уважения к истории, духовным традициям России, музыкальной культуре разных 

народов; 

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

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

обогащение знаний  о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-

творческой деятельности (пение, слушание музыки, игра на элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическое движение и импровизация). 

накопление на основе восприятия музыки интонационно – образного словаря, багажа музыкальных 

впечатлений, первоначальных знаний о музыке, опыта музицирования, хорового исполнительства, 

необходимых для ориентации ребенка в сложном мире музыкального искусства. 

Решение учебных задач осуществляется в процессе занятий музыкой путем введения детей в мировую 

социокультурную сферу через художественно-эстетическую деятельность. 

 

 Основными методическими принципами данной программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора — исполнителя — слушателя, принцип тождества и контраста, 

интонационность. 

Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит эмоциональное восприятие 

музыки, предполагает  развитие личностного отношения ребенка к явлениям музыкального искусства, 

активное включение его в процесс художественно - образного музицирования и творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора — исполнителя — слушателя ориентирует учителя на 

развитие музыкального мышления учащихся во всех формах общения с музыкой. Важно, чтобы в сознании 

учащихся восприятие музыки всегда было связано с представлением о том, кто и как ее сочинил, кто и как ее 

исполнил; и в равной мере исполнение музыки всегда должно быть связано с ее осознанным восприятием и 

пониманием того, как сами учащиеся ее исполнили. 

Принцип тождества и контраста реализуется в процессе выявления интонационных, жанровых, стили-

стических связей музыкальных произведений и освоения музыкального языка. Этот принцип является важ-

нейшим для развития не только музыкальной культуры учащихся, но и всей их культуры восприятия жизни 

и осознания своих жизненных впечатлений. 

Интонационность выступает как ведущий принцип, регулирующий процесс развития музыкальной 

культуры школьников и смыкающий специфически музыкальное с общедуховным. Музыкальное 

произведение открывается перед ребенком как процесс становления художественного смысла через разные 

формы воплощения художественного образа (литературные, музыкально-слуховые, зрительные) и опору на 

выявление жизненных связей музыки. 

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

культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, потребность общения с 

высокохудожественной музыкой в современных условиях широкого распространения образцов поп-

культуры в средствах массовой информации. 

Урок музыки в данной программе трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого 

является художественно-педагогическая идея. В ней раскрываются наиболее значимые для формирования 

личностных качеств ребенка «вечные темы» искусства: добро и зло, любовь и ненависть, жизнь и смерть, 

материнство, защита Отечества и другие, запечатленные в художественных образах. Художественно-педагогическая 



идея позволяет учителю и ребенку осмысливать музыку сквозь призму общечеловеческих ценностей, вести 

постоянный поиск ответа на вопрос: что есть истина, добро и красота в окружающем мире? 

 

  Методы музыкального образования и воспитания младших школьников отражают цель, задачи и 

содержание данной программы: 

      — метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

      — метод интонационно-стилевого постижения музыки; 

      — метод эмоциональной драматургии; 

      — метод концентричности организации музыкального материала; 

      — метод забегания вперед и возвращения к пройденному (перспективы и ретроспективы в обучении); 

      — метод создания «композиций» (в форме диалога, музыкальных ансамблей и др.); 

      — метод игры; 

      — метод художественного контекста (выхода за пределы музыки). 

 

Общая характеристика учебного предмета: 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства 

как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-

образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее изучении, начальное овладение 

различными видами музыкально-творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших 

ступенях общего образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное искусство имеет 

особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и 

укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно 

выстраивать эстетические отношения к себе, другим людям, Отечеству, миру в целом. 

  Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение учиться, призван 

формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разнообразны и направлены на 

реализацию принципов развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов) в массовом музыкальном 

образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные 

формы общения ребенка с музыкой.  

В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и 

декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических 

дневников, программ концертов; в подборе музыкальных «коллекций» в домашнюю фонотеку; в «создании» 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и 

средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной 

природе музыки во всём многообразии её видов, жанров и форм. 

Хоровое пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и 

исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-

исполнительского замысла, импровизации. 

Игра на детских музыкальных инструментах.  Получает опыт ансамблевого исполнения музыки. Освоение 

приемов игры на шумовых музыкальных инструментах. 

Основы музыкальной грамоты. Расширяет возможности других видов учебной деятельности, такие как: слушание 

музыки, хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах.  

  Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах выразительности. 

Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки через пластику. Коллективные формы 

деятельности при создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. 

Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-драматизации.  

Основные виды музыкальной деятельности обучающихся основаны на принципе взаимного дополнения и 

направлены на гармоничное становление личности школьника, включающее формирование его духовно-

нравственных качеств, музыкальной культуры, развитие музыкально-исполнительских и творческих 

способностей, возможностей самооценки и самореализации.  



 

Слушание музыки.  Обучающийся: 

 1. Узнает изученные музыкальные произведения и называет имена их авторов. 

 2. Умеет определять характер музыкального произведения, его образ, отдельные элементы музыкального 

языка: лад, темп, тембр, динамику, регистр. 

 3. Имеет представление об интонации в музыке, знает о различных типах интонаций, средствах 

музыкальной выразительности, используемых при создании образа.  

4. Имеет представление об инструментах симфонического, камерного, духового, эстрадного, джазового 

оркестров, оркестра русских народных инструментов. Знает особенности звучания оркестров и отдельных 

инструментов. 

 5. Знает особенности тембрового звучания различных певческих голосов (детских, женских, мужских), 

хоров (детских, женских, мужских, смешанных, а также народного, академического, церковного) и их 

исполнительских возможностей и особенностей репертуара.  

6. Имеет представления о народной и профессиональной (композиторской) музыке; балете, опере, мюзикле, 

произведениях для симфонического оркестра и оркестра русских народных инструментов.  

7. Имеет представления о выразительных возможностях и особенностях музыкальных форм: типах развития 

(повтор, контраст), простых двухчастной и трехчастной формы, вариаций, рондо.  

8. Определяет жанровую основу в пройденных музыкальных произведениях. 

 9. Имеет слуховой багаж из прослушанных произведений народной музыки, отечественной и зарубежной 

классики.  

10. Умеет импровизировать под музыку с использованием танцевальных, маршеобразных движений, 

пластического интонирования.  

 

Хоровое пение. Обучающийся: 

1. Знает слова и мелодию Гимна Российской Федерации. 

 2. Грамотно и выразительно исполняет песни с сопровождением и без сопровождения в соответствии с их 

образным строем и содержанием. 

 3. Знает о способах и приемах выразительного музыкального интонирования. 

 4. Соблюдает при пении певческую установку. Использует в процессе пения правильное певческое дыхание.  

5. Поет преимущественно с мягкой атакой звука, осознанно употребляет твердую атаку в зависимости от 

образного строя исполняемой песни. Поет доступным по силе, не форсированным звуком.  

6. Ясно выговаривает слова песни, поет гласные округленным звуком, отчетливо произносит согласные; 

использует средства артикуляции для достижения выразительности исполнения. 7 

Исполняет одноголосные произведения, а также произведения с элементами двухголосия. 

 

Игра на детских музыкальных инструментах.  Обучающийся: 

1. Имеет представления о приемах игры на элементарных инструментах детского оркестра, блокфлейте, 

синтезаторе, народных инструментах и др.  

2. Умеет исполнять различные ритмические группы в оркестровых партиях. 

3. Имеет первоначальные навыки игры в ансамбле – дуэте, трио (простейшее двух-трехголосие). Владеет 

основами игры в детском оркестре, инструментальном ансамбле.  

4. Использует возможности различных инструментов в ансамбле и оркестре, в том числе тембровые 

возможности синтезатора. 

 

 

Основы музыкальной грамоты. Объем музыкальной грамоты и теоретических понятий: 

 1. Звук. Свойства музыкального звука: высота, длительность, тембр, громкость.  

2. Мелодия. Типы мелодического движения. Интонация. Начальное представление о клавиатуре фортепиано 

(синтезатора). Подбор по слуху попевок и простых песен.  

3. Метроритм. Длительности: восьмые, четверти, половинные. Пауза. Акцент в музыке: сильная и слабая 

доли. Такт. Размеры: 2/4; 3/4; 4/4. Сочетание восьмых, четвертных и половинных длительностей, пауз в 

ритмических упражнениях, ритмических рисунках исполняемых песен, в оркестровых партиях и 

аккомпанементах. Двух- и трехдольность – восприятие и передача в движении.  

4. Лад: мажор, минор; тональность, тоника. 

 5. Нотная грамота. Скрипичный ключ, нотный стан, расположение нот в объеме первой-второй октав, диез, 

бемоль. Чтение нот первой-второй октав, пение по нотам выученных по слуху простейших попевок 

(двухступенных, трехступенных, пятиступенных), песен, разучивание по нотам хоровых и оркестровых 

партий.  

6. Интервалы в пределах октавы. Трезвучия: мажорное и минорное. Интервалы и трезвучия в игровых 

упражнениях, песнях и аккомпанементах, произведениях для слушания музыки. 

 7. Музыкальные жанры. Песня, танец, марш. Инструментальный концерт. Музыкально-сценические жанры: 

балет, опера, мюзикл. 



 8. Музыкальные формы. Виды развития: повтор, контраст. Вступление, заключение. Простые двухчастная и 

трехчастная формы, куплетная форма, вариации, рондо. В результате изучения музыки на уровне начального 

общего образования обучающийся получит возможность научиться: реализовывать творческий потенциал, 

собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских и других музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и 

импровизации); организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально- творческую деятельность; 

музицировать; использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных 

образов; адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образцов 

профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; оказывать помощь в организации 

и проведении школьных культурно- массовых мероприятий; представлять широкой публике результаты 

собственной музыкально-творческой деятельности (пение, музицирование, драматизация и др.); собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

Музыкально-пластическое движение.  

1. Выражает характер музыки и особенности ее развития пластическими средствами в коллективной форме 

деятельности. 

2. Умеет двигаться под музыку в соответствии с ее характером. 

3. Понимает различие между хороводом и маршем, полькой и народной песней и т.д.  

4. Умеет петь с показом ручными знаками. 

Драматизация музыкальных произведений.  

1. Участвует в театрализованных формах игровой музыкально-творческой деятельности: инсценировка песен, 

танцев, литературных произведений. 

2. Проявляет творческую  активность, включая игровой материал и разнообразные игровые ситуации. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, 

эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю 

фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

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

исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные учебные 

действия. 

Инновационная деятельность  программы  – широкий охват культурологического пространства, которое 

подразумевает постоянные выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки 

сведений из истории,  произведений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства.  

Зрительный ряд выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения.  

Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 Программа основана на обширном материале, который включает  православный компонент, 

расширяющий кругозор учащихся, приближающий их к православной культуре в целом. 

 

Место предмета «Музыка» в учебном плане: 

  В соответствии с Базисным учебным планом в начальных классах на учебный предмет «Музыка» 

отводится 135  часов (из расчета 1 час в неделю), из них: 1 класс- 33 часов, во 2-4 классах по 34 часов. 

 

Формы организации учебного процесса: 

 -  групповые, коллективные, классные и внеклассные. 

   Виды организации учебной деятельности: 

 - урок-экскурсия, урок-путешествие, урок-игра. 

  Виды контроля: 

 - вводный, текущий, итоговый 



 - фронтальный, комбинированный,  устный 

   Формы (приемы) контроля: 

 - наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

 

Основные требования к уровню подготовки обучающихся: 

Достижение личностных, метапредметных и предметных результатов освоения программы 

обучающимися происходит в процессе активного восприятия и обсуждения музыки, освоения основ 

музыкальной грамоты, собственного опыта музыкально-творческой деятельности обучающихся: хорового 

пения и игры на элементарных музыкальных инструментах, пластическом интонировании, подготовке 

музыкально-театрализованных представлений. 

 В результате освоения программы у обучающихся будут сформированы готовность к саморазвитию, 

мотивация к обучению и познанию; понимание ценности отечественных национально-культурных традиций, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности, уважение к истории и духовным традициям 

России, музыкальной культуре ее народов, понимание роли музыки в жизни человека и общества, духовно-

нравственном развитии человека. В процессе приобретения собственного опыта музыкально-творческой 

деятельности обучающиеся научатся понимать музыку как составную и неотъемлемую часть окружающего 

мира, постигать и осмысливать явления музыкальной культуры, выражать свои мысли и чувства, 

обусловленные восприятием музыкальных произведений, использовать музыкальные образы при создании 

театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых и 

инструментальных произведений, в импровизации.  

Школьники научатся размышлять о музыке, эмоционально выражать свое отношение к искусству; 

проявлять эстетические и художественные предпочтения, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности; формировать позитивную самооценку, самоуважение, основанные на реализованном 

творческом потенциале, развитии художественного вкуса, осуществлении собственных музыкально-

исполнительских замыслов. У обучающихся проявится способность вставать на позицию другого человека, 

вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно 

сотрудничать со сверстниками и взрослыми в процессе музыкально-творческой деятельности. Реализация 

программы обеспечивает овладение социальными компетенциями, развитие коммуникативных способностей 

через музыкально-игровую деятельность, способности к дальнейшему самопознанию и саморазвитию. 

Обучающиеся научатся организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, в том числе на основе домашнего музицирования, совместной музыкальной деятельности с 

друзьями, родителями.  

Освоение программы позволит обучающимся принимать активное участие в общественной, концертной и 

музыкально-театральной жизни школы, города, региона.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися рабочей учебной программы: 

 

Предметные результаты 
 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

 

Обучающийся научится: 

 

узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

 

передавать содержание 

песенного творчества в 

пении, движении, 

элементах дирижирова-

ния и др.; 

 

узнавать по 

изображениям некоторые 

музыкальные 

инструменты: рояль, 

пианино, скрипка, 

флейта, арфа, а также 

народные инструменты: 

гармонь, баян, балалайка; 

 

 

определять жанровые 

разновидности 

народных песен 

(плясовые, 

хороводные, шу-

точные); 

 

соотносить 

исполнение музыки с 

жизненными впечат-

лениями (например, с 

разными состояниями 

природы); 

 

воплощать 

выразительные 

особенности 

профессионального и 

народного творчества 

 

соотносить исполнение 

музыки с собственными 

жизненными впечат-

лениями и осуществлять 

свой исполнительский 

замысел, предлагая ис-

полнительский план песни 

и т.д.; 

 

осуществлять (в рамках 

решения проектных задач) 

поиск необходимой 

информации, в т.ч. с 

использованием ИКТ; 

 

владеть первоначальными 

навыками самоорганизации 

и самооценки культурного 

досуга. 

 

реализовывать творческий 

потенциал, осуществляя 

собственные музыкально-

исполнительские замыслы в 

различных видах деятельности; 

 

организовывать культурный 

досуг, самостоятельную 

музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкаль-

ных играх; 

 

овладеть умением оценивать 

нравственное содержание 

музыки разных жанров русских 

и зарубежных композиторов-

классиков. 

 



 проявлять навыки 

вокально – хоровой 

деятельности (уметь петь 

по фразам, слушать 

паузы, правильно 

выполнять музыкальные 

ударения, четко и ясно 

произносить слова при 

исполнении, понимать 

дирижерский жест);  

в пении, движении, 

импровизациях; 

 

воспринимать 

нравственное 

содержание 

музыкальных про-

изведений. 

 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

владеть некоторыми 

основами нотной 

грамоты: названия нот, 

темпов (быстро- 

медленно) динамики 

(громко-тихо); 

 

определять виды музыки, 

сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов, в том 

числе и современных 

электронных;  

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

 

воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

настроения, чувства, 

характер и мысли 

человека; 

 

слушать музыкальное 

произведение, 

выделять в нем его 

особенности, 

определять жанр 

произведения; 

 

находить сходство и 

различие интонаций, 

тем и образов, 

основных 

музыкальных форм; 

 

понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

элементы нотной 

записи; 

 

различать певческие 

голоса и звучание 

музыкальных 

инструментов; 

 

выражать свои эмоции 

в исполнении; 

передавать особен-

ности музыки в 

коллективном 

музицировании. 

 

слушать музыкальное 

произведение, выделять в 

нем выразительные и 

изобразительные 

интонации, различать 

произведения разных жан-

ров; 

 

наблюдать за развитием 

музыкальных образов, тем, 

интонаций, воспринимать 

различие в формах 

построения музыки; 

 

участвовать в 

коллективном воплощении 

музыкальных образов, 

выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

 

узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных композиторов; 

применять полученные 

знания в исполнительской 

деятельности; 

 

узнавать народные мелодии 

в творчестве композиторов; 

звучание музыкальных 

инструментов и певческих 

голосов. 

 

соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской деятельности 

на основе полученных знаний; 

 

наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, 

образов и распознавать художе-

ственный смысл различных 

форм построения музыки; 

 

общаться и взаимодействовать 

в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

художественных образов; 

 

узнавать звучание различных 

певческих голосов, хоров, 

музыкальных инструментов и 

оркестров. 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

Личностные универсальные учебные действия. У обучающегося будут сформированы: 

 

восприятие музыкального 

произведения, оп-

ределение основного на-

строения и характера; 

 

эмоциональное вос-

приятие образов родной 

природы, отраженных в 

музыке, чувство гордости 

 

эмоциональная 

отзывчивость на 

доступные и близкие 

ребенку по 

настроению музы-

кальные 

произведения; 

 

образ малой Родины, 

 

эмоциональная отзывчивость на 

музыкальные произведения различного 

образного содержания; 

 

позиция слушателя и исполнителя 

музыкальных произведений, перво-

начальные навыки оценки и самооценки 

музыкально-творческой деятельности; 

 

 

эмоциональная 

отзывчивость на 

музыку, осознание 

нравственного 

содержания 

музыкальных 

произведений и 

проекция этого 

содержания в 



за русскую народную 

музыкальную культуру; 

 

положительное отно-

шение к музыкальным 

занятиям, интерес к от-

дельным видам музы-

кально-практической 

деятельности; 

основа для развития 

чувства прекрасного че-

рез знакомство с доступ-

ными для детского вос-

приятия музыкальными 

произведениями; 

 

уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека, представление 

о дружбе, 

доброжелательном 

отношении к людям. 

отраженный в 

музыкальных произ-

ведениях, 

представление о му-

зыкальной культуре 

родного края, 

музыкальном 

символе России 

(гимн); 

 

интерес к различным 

видам музыкально-

практической и 

творческой 

деятельности; 

 

первоначальные 

представления о 

нравственном 

содержании 

музыкальных 

произведений; 

 

этические и 

эстетические чувства, 

первоначальное осоз-

нание роли 

прекрасного в жизни 

человека; 

 

выражение в 

музыкальном 

исполнительстве (в т. 

ч. импровизациях) 

своих чувств и 

настроений; 

понимание настроения 

других людей. 

образ Родины, представление о ее 

богатой истории, героях-защитниках, о 

культурном наследии России; 

 

устойчивое положительное отношение к 

урокам музыки; интерес к музыкальным 

занятиям во внеурочной деятельности, 

понимание значения музыки в 

собственной жизни; 

 

основа для развития чувства прекрасного 

через знакомство с доступными 

музыкальными произведениями разных 

эпох, жанров, стилей; 

 

эмпатия как понимание чувства других 

людей и сопереживание им; 

 

представление о музыке и музыкальных 

занятиях как факторе, позитивно 

влияющем на здоровье, первоначальные 

представления о досуге. 

собственных 

поступках; 

 

эстетические и 

ценностно-

смысловые 

ориентации 

учащихся, 

создающие основу 

для формирования 

позитивной 

самооценки, 

самоуважения, 

жизненного 

оптимизма; 

 

любовь к Родине, 

к родной природе, 

к русской 

народной и 

профессиональной 

музыке, интерес к 

музыкальной 

культуре других 

народов; 

 

учебно-

познавательный 

интерес к новому 

учебному 

материалу, 

устойчивая 

мотивация к 

различным видам 

музыкально-

практической и 

творческой 

деятельности; 

 

знание основных 

моральных норм, 

желание следовать 

им в 

повседневной 

жизни; 

 

основа для 

самовыражения в 

музыкальном 

творчестве 

(авторство); 

 

навыки оценки и 

самооценки 

результатов му-

зыкально-

исполнительской 

и творческой дея-

тельности; 

 

основа для 

формирования 

культуры 



здорового образа 

жизни и 

организации 

культурного 

досуга. 

 

Обучающийся получит возможность для формирования: 

 

1 класс 

 

2 класс 

 

3 класс 

 

4 класс 

 

первоначальной ори-

ентации на оценку ре-

зультатов собственной 

музыкально-испол-

нительской деятельности; 

 

эстетических пере-

живаний музыки, по-

нимания роли музыки в 

собственной жизни. 

 

первоначальной 

ориентации на 

оценку результатов 

коллективной 

музыкально-испол-

нительской 

деятельности; 

 

представления о 

рациональной 

организации 

музыкальных 

занятий, гигиене 

голосового аппарата. 

 

понимания связи между нравственным 

содержанием музыкального про-

изведения и эстетическими идеалами 

композитора; 

 

представления о музыкальных занятиях 

как способе эмоциональной разгрузки. 

 

толерантности на 

основе 

представлений об 

этнической 

самобытности 

музыкального ис-

кусства разных 

народов; 

 

представлений об 

эстетических 

идеалах 

человечества, 

духовных 

отечественных 

традициях; 

 

способности 

видеть в людях 

лучшие качества; 

 

способности 

реализовывать 

собственный 

творческий 

потенциал, 

применяя знания и 

представления о 

музыке. 

 

 

Метапредметные результаты: 

 

Регулятивные УУД(Р): Обучающийся научится: 

 

принимать учебную 

задачу; 

 

понимать позицию 

слушателя, в том числе 

при восприятии 

образов героев 

музыкальных сказок и 

музыкальных 

зарисовок из жизни де-

тей; 

 

осуществлять перво-

начальный контроль 

своего участия в инте-

 

принимать учебную 

задачу и следовать 

инструкции учителя; 

 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами и 

инструкцией учителя; 

 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальную 

характеристику образов 

героев музыкальных 

сказок и музыкальных 

 

принимать и сохранять 

учебную, в т. ч. 

музыкально-

исполнительскую, 

задачу, понимать смысл 

инструкции учителя и 

вносить в нее 

коррективы; 

 

планировать свои 

действия в соответствии 

с учебными задачами, 

различая способ и 

результат собственных 

действий; 

 

понимать смысл исполнительских и 

творческих заданий, вносить в них 

свои коррективы; 

 

планировать свои действия в 

соответствии с поставленными 

художественно-исполнительскими и 

учебными задачами; 

 

различать способ и результат 

собственных и коллективных 

действий; 

 

адекватно воспринимать 

предложения и оценку учителей, 



ресных для него видах 

музыкальной деятель-

ности; 

 

адекватно восприни-

мать предложения учи-

теля. 

зарисовок; 

 

выполнять действия в 

устной форме; 

 

осуществлять контроль 

своего участия в 

доступных видах 

музыкальной 

деятельности. 

 

выполнять действия (в 

устной форме) в опоре 

на заданный учителем 

или сверстниками 

ориентир; 

 

эмоционально 

откликаться на му-

зыкальную 

характеристику образов 

героев музыкальных 

произведений разных 

жанров; 

 

осуществлять контроль 

и само-оценку своего 

участия в разных видах 

музыкальной 

деятельности. 

родителей, сверстников и других 

людей; 

 

вносить необходимые коррективы в 

действие после его оценки и 

самооценки; 

 

осуществлять контроль своего 

участия в разных видах 

музыкальной и творческой деятель-

ности; 

 

выполнять учебные действия в 

устной, письменной речи и во 

внутреннем плане. 

 

Обучающийся получит возможность научиться; 

 

принимать музыкаль-

но-исполнительскую 

задачу и инструкцию 

учителя; 

 

воспринимать мнение 

(о прослушанном 

произведении) и 

предложения 

(относительно 

исполнения музыки) 

сверстников, 

родителей; 

 

принимать позицию 

исполнителя музыкаль-

ных произведений. 

 

понимать смысл 

инструкции учителя и 

заданий, предложенных 

в учебнике; 

 

воспринимать мнение 

взрослых о музыкальном 

произведении и его 

исполнении; 

 

выполнять действия в 

опоре на заданный 

ориентир; 

 

выполнять действия в 

громкоречевой (устной) 

форме. 

 

понимать смысл 

предложенных в 

учебнике заданий, в т. ч. 

проектных и творческих; 

 

выполнять действия (в 

устной, письменной 

форме и во внутреннем 

плане) в опоре на 

заданный в учебнике 

ориентир; 

 

воспринимать мнение о 

музыкальном 

произведении 

сверстников и взрослых. 

 

воспринимать мнение сверстников и 

взрослых о музыкальном 

произведении, особенностях его 

исполнения; 

 

высказывать собственное мнение о 

явлениях музыкального искусства; 

 

принимать инициативу в 

музыкальных импровизациях и 

инсценировках; 

 

действовать самостоятельно при 

разрешении проблемно-творческих 

ситуаций в учебной и внеурочной 

деятельности, а также в 

повседневной жизни. 

 

Познавательные УУД (П): Учащийся научится: 

 

ориентироваться в ин-

формационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

(Музыкальный 

словарик); 

 

использовать рису-

ночные и простые сим-

волические варианты 

музыкальной записи 

(«Музыкальный 

домик»); 

 

находить в музыкаль-

ном тексте разные 

части; 

 

 

осуществлять поиск 

нужной информации, 

используя материал 

учебника и сведения, по-

лученные от взрослых; 

 

расширять свои 

представления о музыке 

(например, обращаясь к 

разделу «Рассказы о 

музыкальных 

инструментах»); 

 

ориентироваться в 

способах решения 

исполнительской задачи; 

 

использовать 

рисуночные и простые 

 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

словарике и из дополни-

тельных источников, 

расширять свои 

представления о музыке 

и музыкантах; 

 

самостоятельно работать 

с дополнительными 

текстами и заданиями в 

рабочей тетради; 

 

передавать свои 

впечатления о 

воспринимаемых 

музыкальных про-

изведениях; 

 

 

осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных и творческих заданий с 

использованием учебной и 

дополнительной литературы, в т. ч. 

в открытом информационном 

пространстве (контролируемом 

пространстве Интернета); 

 

использовать знаково-

символические средства, в т. ч. 

схемы, для решения учебных 

(музыкальноисполнительских) 

задач; 

 

воспринимать и анализировать 

тексты, в т. ч. нотные; 

 

строить сообщения в устной и 



понимать содержание 

рисунков и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями; 

 

читать простое 

схематическое 

изображение. 

символические варианты 

музыкальной записи, в 

т.ч. карточки ритма; 

 

читать простое 

схематическое 

изображение; 

 

различать условные 

обозначения; 

 

сравнивать разные части 

музыкального текста; 

 

соотносить содержание 

рисунков с 

музыкальными впе-

чатлениями. 

использовать примеры 

музыкальной записи при 

обсуждении особен-

ностей музыки; 

 

выбирать способы 

решения испол-

нительской задачи; 

 

соотносить 

иллюстративный мате-

риал и основное 

содержание музы-

кального сочинения; 

 

соотносить содержание 

рисунков и 

схематических 

изображений с му-

зыкальными 

впечатлениями; 

 

исполнять попевки, 

ориентируясь на запись 

ручными знаками и 

нотный текст. 

письменной форме, используя 

примеры музыкальной записи; 

 

проводить сравнение, сериацию и 

классификацию изученных 

объектов по заданным критериям; 

 

обобщать (самостоятельно 

выделять ряд или класс объектов); 

 

представлять информацию в виде 

сообщения с иллюстрациями 

(презентация проектов); 

 

 

устанавливать аналогии; 

 

 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 

соотносить различные 

произведения по 

настроению, форме, по 

некоторым средствам 

музыкальной вырази-

тельности (темп, дина-

мика); 

 

понимать запись, при-

нятую в относительной 

сольмизации, включая 

ручные знаки; 

 

пользоваться карточ-

ками ритма; 

 

строить рассуждения 

о доступных наглядно 

воспринимаемых 

свойствах музыки; 

 

соотносить содержание 

рисунков с му-

зыкальными впечатле-

ниями. 

 

осуществлять поиск 

дополнительной 

информации (задания 

типа «Выясни у 

взрослых...»); 

 

работать с 

дополнительными 

текстами и заданиями в 

рабочей тетради; 

 

соотносить различные 

произведения по 

настроению, форме, по 

некоторым средствам 

музыкальной 

выразительности (темп, 

динамика, ритм, 

мелодия); 

 

соотносить 

иллюстративный 

материал и основное со-

держание музыкального 

сочинения; 

 

соотносить содержание 

схематических 

изображений с му-

зыкальными 

впечатлениями; 

 

строить рассуждения о 

 

осуществлять поиск 

нужной информации в 

словарике и допол-

нительных источниках, 

включая 

контролируемое 

пространство Интернета; 

 

соотносить различные 

произведения по 

настроению и форме; 

 

строить свои 

рассуждения о восп-

ринимаемых свойствах 

музыки; 

 

пользоваться записью, 

принятой в 

относительной и 

абсолютной соль-

мизации; 

 

проводить сравнение, 

сериацию и 

классификацию 

изученных объектов по 

заданным критериям; 

 

обобщать учебный 

материал, устанавливать 

аналогии; 

 

 

расширять свои представления о 

музыке и музыкантах, о 

современных событиях 

музыкальной культуры; 

 

фиксировать информацию о 

явлениях музыкальной культуры с 

помощью инструментов ИКТ; 

 

соотносить различные произведения 

по настроению, форме, по 

различным средствам музыкальной 

выразительности (темп, ритм, 

динамика, мелодия); 

 

строить свои рассуждения о 

характере, жанре, средствах 

художественно-музыкальной вы-

разительности; 

 

произвольно составлять свои 

небольшие тексты, сообщения в 

устной и письменной форме; 

 

осуществлять выбор наиболее 

эффективных способов решения 

учебных задач в зависимости от 

конкретных условий; 

 

строить логически грамотное 

рассуждение, включающее 

установление причинно-следствен-

ных связей; 



воспринимаемых 

свойствах музыки. 

сравнивать средства 

художественной 

выразительности в 

музыке и других видах 

искусства (литература, 

живопись); 

 

представлять 

информацию в виде 

сообщения (презентация 

проектов). 

 

произвольно и осознанно владеть 

общими приемами решения 

учебных задач. 

 

Коммуникативные УУД (К): Обучающийся научится: 

 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других людей 

о музыке; 

 

учитывать настроение 

других людей, их эмо-

ции от восприятия му-

зыки; 

 

принимать участие в 

групповом 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках; 

 

понимать важность 

исполнения по 

группам (мальчики 

хлопают, девочки 

топают, учитель 

аккомпанирует, дети 

поют и т.д.); 

 

контролировать свои 

действия в коллектив-

ной работе. 

 

исполнять со свер-

стниками 

музыкальные 

произведения, 

выполняя при этом 

разные функции 

(ритмическое 

сопровождение на 

разных детских 

инструментах и т.п.); 

 

использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления от 

музыки; 

 

использовать простые 

речевые средства для 

передачи своего 

впечатления от музыки; 

 

исполнять музыкальные 

произведения со 

сверстниками, выполняя 

при этом разные 

функции (ритмическое 

сопровождение на 

разных детских 

инструментах и т.п.); 

 

учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки; 

 

принимать участие в 

импровизациях, в 

коллективных 

инсценировках, в 

обсуждении 

музыкальных 

впечатлений; 

 

следить за действиями 

других участников в 

процессе музыкальной 

деятельности. 

 

выражать свое мнение о 

музыке в процессе 

слушания и исполнения; 

 

следить за действиями 

других участников в 

процессе импровизаций, 

коллективной 

творческой 

деятельности; 

 

понимать содержание 

вопросов о музыке и 

воспроизводить их; 

 

 

выражать свое мнение о 

музыке в процессе 

слушания и исполнения, 

используя разные 

речевые средства 

(монолог, диалог, 

письменно); 

 

выразительно исполнять 

музыкальные 

произведения, 

принимать активное 

участие в различных 

видах музыкальной 

деятельности; 

 

понимать содержание 

вопросов и 

воспроизводить 

несложные вопросы о 

музыке; 

 

проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении 

музыки; 

 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения; 

 

понимать необходимость 

координации совместных 

действий при выпол-

нении учебных и 

творческих задач; 

 

понимать важность 

сотрудничества со 

сверстниками и 

взрослыми; 

 

принимать мнение, 

отличное от своей точки 

зрения; 

 

 

выражать свое мнение о музыке, 

используя разные речевые 

средства (монолог, диалог, сочине-

ния), в т.ч. средства и 

инструменты ИКТ и 

дистанционного общения; 

 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения, 

воспринимать их как средство 

общения между людьми; 

 

контролировать свои действия в 

коллективной работе 

(импровизациях, инсценировках), 

соотносить их с действиями 

других участников и понимать 

важность совместной работы; 

 

продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми, в т. ч. 

в проектной деятельности; 

 

задавать вопросы; 

 

использовать речь для регуляции 

своего действия и действий 

партнера; 

 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; вставать на 

позицию другого человека, 

используя опыт эмпатийного 

восприятия чувств и мыслей 

персонажа музыкального 

произведения; 

 

открыто и эмоционально 

выражать свое от-

ношение к искусству, 

аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позицией партнеров; 

 

проявлять творческую 



контролировать свои 

действия в коллективной 

работе; 

 

проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении 

музыки. 

стремиться к пониманию 

позиции другого 

человека; 

 

выражать свое мнение о 

музыке, используя разные 

средства коммуникации (в 

т.ч. средства ИКТ); 

 

понимать значение 

музыки в передаче 

настроения и мыслей 

человека, в общении 

между людьми; 

 

контролировать свои 

действия и соотносить их 

с действиями других 

участников 

коллективной работы, 

включая совместную 

работу в проектной 

деятельности; 

 

продуктивно 

сотрудничать со 

сверстниками и 

взрослыми на уроке и во 

внеурочной 

деятельности; 

 

формулировать и 

задавать вопросы, 

использовать речь для 

передачи информации, 

для регуляции своего 

действия и действий 

партнера; 

 

стремиться к координации 

различных позиций в 

сотрудничестве; 

 

проявлять творческую 

инициативу в 

коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

инициативу, самостоятельность, 

воспринимать намерения других 

участников в процессе 

импровизаций, хорового пения, 

коллективной творческой 

деятельности; 

 

 

участвовать в диалоге, в 

обсуждении различных явлений 

жизни и искусства; 

 

продуктивно содействовать 

разрешению конфликтов на основе 

учета интересов и позиций всех 

участников; 

 

задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; 

 

применять полученный опыт 

творческой деятельности при 

организации содержательного 

культурного досуга. 

 

Требования к учащимся начальной школы 

1 класс 

• развитие устойчивого интереса к музыкальным занятиям; 

• пробуждение эмоционального отклика на музыку разных жанров;  

• развитие умений учащихся   воспринимать  музыкальные произведения с ярко выраженным жизненным 

содержанием, определение их характера и настроения; 

• формирование навыков выражения своего отношения к музыке в слове (эмоциональный словарь), пластике, жесте, 

мимике; 

• развитие певческих умений и навыков (координация между слухом и голосом, выработка унисона, кантилены, 

спокойного дыхания), выразительное исполнение песен; 



• развитие умений откликаться на музыку с помощью простейших движений и пластического интонирования, 

драматизация пьес программного характера; 

• формирование навыков элементарного музицирования на простейших инструментах; 

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства осознания музыкальной речи. 

2 класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: фольклору, музыке 

религиозной традиции, классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших (песня, танец, марш) и более сложных жанров (опера, балет, концерт, 

симфония) в опоре на ее интонационно-образный смысл;  

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке;  об интонационной природе 

музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, 

артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с помощью музыкально-

ритмических движений, а также  элементарного музицирования на детских инструментах; 

• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, 

инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, музыкантах, исполнителях. 

3 класс 

• обогащение первоначальных представлений учащихся о музыке разных народов, стилей, композиторов; 

сопоставление особенностей их языка, творческого почерка русских и зарубежных композиторов; 

• накопление впечатлений от знакомства с различными жанрами музыкального искусства (простыми и 

сложными); 

• выработка умения эмоционально откликаться на музыку, связанную с  

более сложным (по сравнению с предыдущими годами обучения)  

миром музыкальных образов; 

• совершенствование представлений о триединстве музыкальной деятельности (композитор — 

исполнитель — слушатель); 

• развитие навыков хорового, ансамблевого и сольного) пения, выразительное исполнение песен, вокальных 

импровизаций, накопление песенного репертуара, формирование умений его концертного исполнения; 

• совершенствование умения эмоционально откликаться на музыку различного характера, передавать его в 

выразительных движениях (пластические этюды); развитие навыков «свободного дирижирования»;  

• освоение музыкального языка и средств музыкальной выразительности в разных видах и формах детского 

музицирования; 

• развитие ассоциативно-образного мышления учащихся и творческих способностей; 

• развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

4 класс 
• расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей, 

национальных и  композиторских школ; 

• выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной) в сравнении с 

музыкой других народов и стран; 

• воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержание, 

форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

• развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 

индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

• формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье; 

• формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах 

музыкально-практической деятельности;  

• развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – формирование 

фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, дневниках музыкальных 

впечатлений; 

• расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 

изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного мышления; 

• совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельности. 

 

Оценка результатов учебной деятельности учащихся начального звена по курсу «Музыка» 

1 класс 

Оценка музыкально-практической деятельности учащихся 1 класса на уроках музыки носит лишь 

поощрительный, стимулирующий характер. Она должна учитывать индивидуальный исходный уровень 

общего и музыкального развития школьника, интенсивность формирования музыкально-слуховых 

представлений, практических умений и навыков, накопление первичных знаний о музыке. 



Таким образом, оценка уровня музыкального развития учащихся, предлагаемая ниже, носит условный 

характер: 

 Эмоциональная отзывчивость как показатель развития интереса, желания слушать музыку; 

 Проявление любой творческой активности, самостоятельности; 

 Уровень развития музыкального мышления (образность, ассоциативность); 

 Умение применять «ключевые знания» о музыке; 

 Уровень исполнительской культуры (творческий подход, эмоциональность). 

Урок музыки требует от педагога большого творческого потенциала, умения создать условия для 

самовыражения ребёнка; собственной деятельностью, эмоциональной выразительностью пробуждать 

интерес, вкус, потребность, представления о красоте. 

Показателем уровня сформированности музыкальной культуры школьников может стать опыт восприятия 

музыки, внутреннее слышание шедевров мирового музыкального искусства и личностное заинтересованное 

отношение к музыке в целом и отдельным полюбившимся сочинениям прошлого и наших дней. 

2-4 классов 

Критерии уровня музыкального развития учащихся: 

-насколько ярко и устойчиво проявляется у учащихся интерес к музыке, увлеченность ею, любовь к ней; 

-умеют ли учащиеся размышлять о музыке, оценивать ее эмоциональный характер и определять образное 

содержание; 

-умеют ли учащиеся применять знания, полученные в процессе музыкальных занятий, по отношению к 

музыке, звучащей вокруг них; 

-каков уровень исполнительской культуры, насколько развита способность творчески, ярко и эмоционально 

передавать в пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, в музыкально-ритмических 

движениях содержание и характер исполняемых произведений. 

Оценочные критерии промежуточной аттестации по музыке 

«5» осмысленный и выразительный ответ, учащийся ориентируется в пройденном 

материале; 

«4»  осознанное восприятие музыкального материала, но учащийся не активен, 

допускает ошибки; 

«3» 

 

учащийся часто ошибается, плохо ориентируется в пройденном материале, 

проявляет себя только в отдельных видах работы. 

Оценочные критерии итоговой аттестации по музыке 

Оценка «5» 

(«отлично») 

 

 

знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы;  

- владение музыкальной терминологией;  

- умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки.  

 

Оценка «4» 

(«хорошо») 

знание музыкального, исторического и теоретического материала на уровне 

требований программы;  

- владение музыкальной терминологией;  

- не достаточное умение охарактеризовать содержание и выразительные средства 

музыки.  

 

 Оценка «3» 

(«удовлетворительн

о») 

 

не полные знания музыкального, исторического и теоретического материала;  

- не уверенное владение музыкальной терминологией;  

- слабое умение охарактеризовать содержание и выразительные средства музыки. 

Система оценок в рамках промежуточной и итоговой аттестации предполагает пятибалльную шкалу в 

абсолютном значении:  

«5» - отлично; «4»- хорошо; «3» - удовлетворительно;  

Оценка, полученная на экзамене, заносится в экзаменационную ведомость.  

В свидетельство об окончании школы оценка выставляется в баллах с соответствующей словесной 

характеристикой.  

 

Содержание учебного курса 

1 КЛАСС (33 ч) 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 



      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-

музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 
     «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. С. Прокофьев. 

      Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      «Гусляр Садко». В. Кикта. 

      «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

      «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

      «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой; «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова 

М. Ивенсен; «Осень», русская народная песня и др. 

      «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой; «Алфавит». Р. Паулс, слова 

И. Резника; «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова;«Семь подружек». В. Дроцевич, слова 

В. Сергеева; «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

      «Дудочка», русская народная песня; «Дудочка», белорусская народная песня. 

      «Пастушья», французская народная песня; «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский текст 

С. Лешкевича; «Веселый пастушок», финская народная песня, русский текст В. Гурьяна. 

      «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова А. Коваленкова. 

      «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

      Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

Раздел 2. «Музыка и ты» 
      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных музыкальных образов. 

Музыкальные инструменты. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

      «Солнце», грузинская народная песня, обраб. Д. Аракишвили. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      «Утро». Э. Денисов. 

      «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

      «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

      «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Вечер». В. Салманов. 

      «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

      «Менуэт». Л. Моцарт. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Баба Яга». Детская народная игра. 

      «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

      Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). А. Бородин. 

      «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

      «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова С. Крылова. 

      «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

      «Волынка». И. С. Бах. 

      «Колыбельная». М. Кажлаев. 

      «Колыбельная». Г. Гладков. 

      «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

      Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

       «Кукушка». К. Дакен. 

      «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

      «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова Е. Каргановой. 

      Увертюра из музыки к кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 



      «Клоуны». Д. Кабалевский. 

      «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

      Заключительный хор из оперы «Муха-цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

      «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

      «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

      «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

      «Бубенчики», американская народная песня, русский текст Ю. Хазанова. 

      «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова 

Ю. Энтина. 

 

 

  

2 КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
      Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия. 

Аккомпанемент. 

Музыкальный материал 
      «Рассвет на Москве-реке», вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

      «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

      «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и С. Прокофьева. 

Музыкальный материал — фортепиано. 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

      «Прогулка» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

      «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова З. Петровой. 

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

      «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова Ю. Яковлева. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рождество Христово. 

Молитва. Хорал. 

Музыкальный материал 
      «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

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

      Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо», «Рождественская 

песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской народной музыке. 

Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы, встреча весны. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Музыкальный материал 
      Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

      Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-характеристики действующих лиц. 

Детский музыкальный театр. 

Музыкальный материал 



      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

      «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие 

тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. Партитура. 

Музыкальный материал 
      Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

      «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. М. Мусоргский. 

      Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

      Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы. 

Музыкальный материал 
      «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; «За рекою старый 

дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

      «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, пер. Т. Сикорской. 

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

      «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова Л. Ошанина. 

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

  

3 КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
      Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в романсах и картинах 

русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 
      Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

      «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. 

      «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский». 

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
      Выразительность и изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Музыкальный материал 
      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

      «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

      «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта». С. Прокофьев. 

      «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка М. Мусоргского. 

      «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в 

искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской. 



Музыкальный материал 
      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

      «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. 

      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

       «Мама» из вокально-инструментального цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 

композиторов. 

Музыкальный материал 
      «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-Корсакова. 

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и балете. 

Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Музыкальный материал 
      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразительные возможности 

флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Музыкальный материал 
      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

      «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

      «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. Э. Григ. 

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
      Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и 

различие музыкальной речи разных композиторов. 

      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Музыкальный материал 
      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». С. Прокофьев. 

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 



      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Музыканты», немецкая народная песня. 

      «Камертон», норвежская народная песня. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, русский текст В. Струкова. 

      «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». Дж. Гершвин. 

  

4 КЛАСС (34 ч) 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 
      Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных песен, их 

интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

Музыкальный материал 
      Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

      «Вокализ». С. Рахманинов. 

      «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

      «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

      Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», «Солдатушки, бравы 

ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

Раздел 2. «День, полный событий» 
      «В краю великих вдохновений...». Один день с А. Пушкиным. Музыкально-поэтические образы. 

Музыкальный материал 
      «В деревне». М. Мусоргский. 

      «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

      «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      «У камелька» (Январь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

      Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи 

А. Пушкина; «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина; «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

      «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

      «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

      Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис Годунов». М. Мусоргский. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 
      Святые земли Русской. Праздники Русской православной церкви. Пасха. Церковные песнопения: стихира, 

тропарь, молитва, величание. 

Музыкальный материал 
      «Земле Русская», стихира. 

      «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей Рябининых. 

      Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. А. Бородин. 

      «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

      Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова С. Михайловски. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

      «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 

      Тропарь праздника Пасхи. 

      «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

      «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      «Не шум шумит», русская народная песня. 

      «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух фортепиано. С. Рахманинов. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
      Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Интонационная 

выразительность народных песен. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Музыкальные 

инструменты России. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в народной и композиторской музыке. 

Праздники русского народа. Троицын день. 

Музыкальный материал 
      Народные песни: «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

      «Солнце, в дом войди», «Светлячок», грузинские; «Аисты», узбекская; 

      «Солнышко вставало», литовская; «Сiяв мужик просо», украинская; 



      «Колыбельная», английская; «Колыбельная», неаполитанская; 

      «Санта Лючия», итальянская; «Вишня», японская и др. 

      Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части. П. Чайковский. 

      «Камаринская», «Мужик на гармонике играет». П. Чайковский. 

      «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни». Г. Свиридов. 

      «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

      «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 

      Троицкие песни. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 
      Линии драматургического развития в опере. Основные темы — музыкальная характеристика действующих лиц. 

Вариационность. Орнаментальная мелодика. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. Жанры легкой 

музыки. Оперетта. Мюзикл. 

Музыкальный материал 
      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из 

IV действия. М. Глинка. 

      Песня Марфы («Исходила младешенька») из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

      «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

      «Колыбельная» и «Танец с саблями» из балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

      Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

      «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

      Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

      «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

      «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

Раздел 6. «В концертном зале» 
      Различные жанры вокальной, фортепианной и симфонической музыки. Интонации народных танцев. 

Музыкальная драматургия сонаты. Музыкальные инструменты симфонического оркестра. 

Музыкальный материал 
      «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

      «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, фрагменты. П. Чайковский. 

      «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

      «Старый замок» из сюиты «Картинки с выставки». М. Мусоргский. 

      «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

      «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

      «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. 

      Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

      «Арагонская хота». М. Глинка. 

      «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года». П. Чайковский. 

 

 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 
      Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей. Сходство и различие 

музыкального языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных жанрах. 

Форма музыки (трехчастная, сонатная). Авторская песня. Восточные мотивы в творчестве русских композиторов. 

Музыкальный материал 
      Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

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

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

      Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

      «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

      Народные песни: «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские; «Пастушка», французская, в обраб. 

Ж. Векерлена и др. 

      «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка Б. Окуджавы. 

      «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

      «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, слова Ю. Мориц. 

      «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. Н. Римский-Корсаков. 

       «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

 



Календарно-тематическое планирование 1 класс 

№ 

п/п 
Тема 

Деятельность 

учителя 

Планируемые результаты 

Характерист

ика 

деятельность 

учащихся 

Дата 

Предметные Личностные 
Метапредм

етные 
 

П

л

а

н 

Факт 

Музыка вокруг нас - (16ч) 

1. И муза 

вечная со 

мной! 

Истоки 

возникновения 

музыки, 

рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния. 

Муза – 

волшебница, 

добрая фея, 

раскрывающая 

перед 

школьниками 

чудесный мир 

звуков, 

которыми 

наполнено все 

вокруг 

Знать: 

понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивн

ые УУД 

Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающе

й 

действитель

ности; 

Познавател

ьные УУД 

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Понимать:  

правила 

поведения на 

уроке музыки. 

Правила  

пения. Смысл 

понятий 

«Композитор 

– исполнитель 

– слушатель», 

муза. 

Определять 

настроение 

музыки, 

соблюдать 

певческую 

установку. 

Владеть 

первоначальн

ыми 

певческими 

навыками. 

Участвовать в 

коллективном 

пении. 

Эмоциональн

о откликаться 

на 

музыкальное 

произведение 

и выражая 

свое 

впечатление в 

пении, игре 

или пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

7.

0

9 

7.09 

2. Хоровод 

муз. 

Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека.  

Знать: 

понятия: хор, 

хоровод. Роль и 

место пляски в 

жизни  разных 

народов. Пля-

совые песни 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

других 

народов; 

целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

Регулятивн

ые УУД  

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть 

аналогию; 

Познавател

ьные УУД 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

Узнавать на 

слух 

основную 

часть 

музыкальных 

произведений

. Передавать 

настроение 

музыки в 

пении. 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

объединять 

по общему 

1

4.

0

9 

14.09 



религий. поставленн

ой задачей; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

признаку. 

Давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

3. Повсюду 

музыка 

слышна. 

 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настрое-ний, 

чувств и 

характера 

человека. Истоки 

возник-новения 

музыки. Музыка 

и ее  роль в 

повседневной 

жизни человека. 

Православный 

компонент: 
кондак, тропарь 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. 

Знать: понятие 

композитор, 

тропарь, 

кондак.. 

Уметь: 

сочинять (им-

провизировать) 

мелодию на 

заданный текст 

Ролевая игра 

«Играем в 

композитора». 

Эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

Регулятивн

ые УУД  

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть аналогии, 

построение 

рассуждени

я; 

Познавател

ьные УУД  

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

Коммуника

тивные 

УУД  

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия. 

Определять 

характер, 

настроение, 

жанровую 

основу песен-

попевок. 

Принимать 

участие в 

элементарной 

импровизации 

и 

исполнительс

кой 

деятельности. 

2

1.

0

9 

21.09 

4. Душа 

музыки – 

мелодия. 

Песня, танец, 

марш. Основные 

средства 

музыкальной 

выразительности 

(мелодия). 

Мелодия – 

главная мысль 

любогомузыкаль

ного сочинения, 

его лицо, его 

суть, его душа. 

Православный 

компонент: 
кондак, тропарь 

Воздвижение 

Креста Господня 

Знать: 

понятия: мело-

дия, марш, 

танец, песня, 

значение 

праздника 

Воздвижения. 

Уметь: 

определять на-

строение 

стихотворений, 

музыкальных 

произведений. 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально 

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивн

ые УУД 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

сообщения 

в устной 

форме, 

узнавать и 

называть 

объекты 

окружающе

й 

действитель

ности; 

Познавател

Выявлять 

характерные 

особенности  

жанров: 

песни, танца, 

марша. 

Откликаться 

на характер 

музыки 

пластикой 

рук, 

ритмическим

и 

хлопками.Опр

еделять и 

сравнивать 

характер, 

2

8.

0

9 

28.09 



 ьные УУД  

Выделять и 

формулиров

ать то, что 

уже усвоено 

и что еще 

нужно 

усвоить; 

Познавател

ьные УУД 

Вести 

устный 

диалог, 

строить 

монологиче

ское 

высказыван

ие. 

настроение в 

музыкальных 

произведения

х. 

5. Музыка 

осени. 

Интонационно-

образная 

природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительность 

и 

изобразительнос

ть в музыке. 

 

Уметь: 

определять на-

строение 

стихотворений, 

музыкальных 

произведений. 

Музыкальные 

краски: мажор, 

минор; куплет-

ная форма 

песни. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы; 

этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Регулятивн

ые УУД  

Подведение 

под понятие 

на основе 

распознаван

ия 

объектов, 

выделения 

существенн

ых 

признаков; 

Познавател

ьные УУД  

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД  

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

вести 

устный 

диалог, 

слушать 

собеседника

. 

Волевая 

саморегуляци

я, контроль в 

форме 

сличения 

способа 

действия и 

его результата 

с заданным 

эталоном 

5.

1

0 

5.10 

6. Сочини 

мелодию. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. 

Сходство и 

различие. 

Региональные 

музыкально – 

поэтические 

традиции. 

 

Знать: понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент

. Уметь: 

сочинять 

(импро-

визировать) 

мелодию на 

заданный 

текст. 

Уважительное 

отношение к 

иному мнению; 

эстетические 

потребности, 

ценности и 

чувства. 

 

Регулятивн

ые УУД  

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и; 

Познавател

ьные УУД 

Различать 

Владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии. 

Самостоятель

но выполнять 

упражнения.  

Проявлять 

личностное 

отношение 

при 

1

2.

1

0 

12.10 



способ и 

результат 

действия, 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я учителей 

и 

товарищей; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Аргументир

овать свою 

позицию, 

адекватно  

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональну

ю  

отзывчивость. 

7. Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна… 

Музыкал

ьная 

азбука. 

Знать: понятия: 

азбука. 

Разучивание 

новых и 

повторение 

ранее 

изученных 

песен. 

 

Знать: понятия: 

ноты, звуки, 

звукоряд, 

нотный стан, 

или нотоносец, 

скрипичный 

ключ 

Внутренняя 

позиция 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Регулятивн

ые УУД 

Анализ 

информаци

и, передача 

информаци

и устным 

путем; 

Познавател

ьные УУД 

Формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

обращаться 

за 

помощью, 

формулиров

ать свои 

затруднения

. 

Узнавать 

изученные 

произведения. 

Участвовать в 

коллективном 

исполнении 

ритма, 

изображении 

звуковысотно

сти мелодии 

движением 

рук. 

Правильно 

передавать 

мелодию 

песни. 

1

9.

1

0 

19.10 

8. Музыкал

ьные 

инструме

нты 

(дудочка, 

рожок, 

гусли, 

свирель) 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты. 

Региональные 

музыкальные 

Знать: понятие 

народная 

музыка. 

Уметь: 

определять на 

слух звучание 

свирели, 

рожка, гуслей 

Знакомство с 

народной 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир 

Регулятивн

ые УУД  

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и, 

обобщение 

Сопоставлять 

звучание 

народных и 

профессионал

ьных  

инструментов. 

Выделять 

отдельные 

признаки 

предмета и 

2

6.

1

0 

26.10 



традиции.   

  

музыкой и 

инструментами

. 

полученных 

знаний; 

Познавател

ьные УУД  

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД  

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач, 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за 

помощью. 

объединять по 

общему 

признаку.  

Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, 

пении. Давать 

определения 

общего 

характера 

музыки. 

9. Музыка 

вокруг 

нас 

(обобщен

ие). 

Музыка и ее 

роль в 

повседневной 

жизни человека.  

 

Знать: понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент

; композитор, 

исполнитель, 

слушатель; 

звукоряд, 

нотный стан, 

скрипичный 

ключ 

Осознание 

своей 

этнической 

принадлежност

и. 

 Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир в единстве 

и разнообразии 

природы, 

народов, 

культур и 

религий. 

Регулятивн

ые УУД 

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть аналогии, 

построение 

рассуждени

я; 

Познавател

ьные УУД 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее решения; 

использоват

ь речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуника

тивные 

УУД Вести 

устный 

диалог в 

соответстви

и с 

грамматиче

Высказывать 

свое 

отношение к 

различным  

музыкальным 

сочинениям, 

явлениям.  

Создавать 

собственные 

интерпретаци

и. 

Исполнять 

знакомые 

песни. 

2

7.

1

0 

27.10 



скими и 

синтаксичес

кими 

нормами 

родного 

языка. 

10. «Садко» 

(из 

русского 

былинно

го сказа). 

Наблюдение 

народного 

творчества 

Знакомство  с  

народным  

былинным  

сказом  “Садко”. 

 

 Эмпатия, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

Уважительное 

оношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

своего народа. 

Регулятивн

ые УУД 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и из 

различных 

источников 

(музыка, 

картина, 

рисунок) 

Познавател

ьные УУД 

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Воплощени

я 

собственны

х мыслей, 

чувств 

Внимательно 

слушать 

музыкальные  

фрагменты и 

находить 

характерные 

особенности 

музыки в 

прозвучавших  

литературных 

фрагментах. 

Определять на 

слух звучание 

народных 

инструментов. 

9.

1

1 

9.11 

11. Музыкал

ьные 

инструме

нты 

(флейта, 

арфа). 

Музыкальные 

инструменты. 

Сопоставление 

звучания 

народных  

инструментов со 

звучанием 

профессиональн

ых 

инструментов. 

 

Знать: понятие: 

музыка 

авторская 

(компози-

торская).Уметь

: определять на 

слух звучание 

флейты, арфы, 

фортепиано. 

Знакомство с 

понятием 

профессиональ

ная музыка, с 

музыкальными 

инструментами

. 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов. 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

Регулятивн

ые УУД 

Умение 

ставить и 

формулиров

ать 

проблемы, 

осознанно и 

произвольн

о строить 

сообщения 

в устной 

форме. 

Познавател

ьные УУД 

Адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю ошибок. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Формулиро

вать 

Распознавать 

духовые  и 

струнные 

инструменты. 

Вычленять и 

показывать 

(имитация 

игры) во 

время 

звучания  

народных 

инструментов. 

Исполнять 

вокальные 

произведения 

без 

музыкального 

сопровождени

я. 

Находить 

сходства и 

различия в 

инструментах 

разных 

народов. 

1

6.

1

1 

16.11 



собственное 

мнение и 

позицию. 

12. Звучащи

е 

картины. 

Музыкальные 

инструменты. 

Народная и 

профессиональн

ая музыка.  

 

Знать: отличия 

народной от 

профессиональ

ной музыки. 

Уметь:-

приводить 

примеры;-

отвечать на 

проблемные 

вопросы. 

Определение 

«звучания» в 

картинах 

народной или 

про-

фессиональной 

музыки. 

Слушание му-

зыки, хоровое 

пение. 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие. 

Учащиеся 

могут 

оказывать 

помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Регулятивн

ые УУД 

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и. 

Познавател

ьные УУД 

Концентрац

ия воли для 

преодолени

я 

затруднени

й; 

применять 

установлен

ные 

правила. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Коордениро

вать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейс

твии. 

Музыкальные 

инструменты. 

Народная и 

профессионал

ьная музыка.  

Узнавать 

музыкальные 

инструменты 

по 

изображениям

. 

Участвовать в 

коллективном 

пении, 

вовремя 

начинать  и 

заканчивать 

пение, 

слушать 

паузы, 

понимать 

дирижерские 

жесты. 

2

3.

1

1 

23.11 

13. Разыграй 

песню. 

Многозначность 

музыкальной 

речи, 

выразительность 

и смысл. 

Постижение 

общих 

закономерностей 

музыки: 

развитие музыки 

- движение 

музыки. 

Развитие музыки 

в исполнении. 

Православный 

компонент: 
тропарь, кондак 

Введения во 

храм Пресвятой 

Богородицы 

 

Развитие 

умений и на-

выков 

выразительног

о исполнения 

детьми песни; 

составление 

исполнительск

ого плана 

песни. 

Формирование 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к 

родной 

культуре. 

Регулятивн

ые УУД 

Анализиров

ание 

информаци

и. 

Познавател

ьные УУД 

Умение 

оценивать 

собственну

ю 

деятельност

ь. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Коордениро

вать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейс

твии. 

Планировать 

свою 

деятельность, 

выразительно 

исполнять 

песню и 

составлять 

исполнительс

кий план 

вокального 

сочинения 

исходя из 

сюжетной 

линии 

стихотворного 

текста. 

Находить 

нужный 

характер 

звучания. 

Импровизиров

ать 

«музыкальные 

разговоры» 

различного 

характера. 

3

0.

1

1 

30.11 

14. Пришло 

Рождеств

о, 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Знать: понятия: 

народные 

праздники, 

Учащиеся 

могут 

оказывать 

Регулятивн

ые УУД 

Умение 

Соблюдать 

при пении  

певческую 

7.

1

2 

7.12 



начинает

ся 

торжеств

о. 

Отечества. 

Народное 

музыкальное 

творчество 

разных стран 

мира. 

Православный 

компонент: 
тропарь 

Рождества 

Христова 

 

рождест-

венские песни. 

помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентност

ь, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

строить 

рассуждени

я, 

обобщения. 

Познавател

ьные УУД 

Применять 

установлен

ные 

правила, 

использоват

ь речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Договарива

ться о 

распределен

ии функций 

и ролей в 

совместной 

творческой 

деятельност

и. 

установку, 

петь 

выразительно, 

слышать себя 

и товарищей. 

Вовремя 

начинать  и 

заканчивать 

пение. 

Понимать 

дирижерские 

жесты. 

15. Родной 

обычай 

старины. 

Добрый 

праздник 

среди 

зимы. 

Обобщенное 

представление 

об основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

о музыкальном 

жанре – балет.   

Православный 

компонент: 
кондак 

Рождества 

Христова 

 

Уметь: 

выразительно 

исполнять 

колядки 

Сольное и 

хоровое 

выразительное 

исполнение 

рождест-

венских 

колядок. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивн

ые УУД  

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и; 

Познавател

ьные УУД  

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

Узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения. 

Давать 

определения 

общего 

характера 

музыки.  

Принимать 

участие в 

играх, танцах, 

песнях. 

1

4.

1

2 

14.12 

16. Музыка 

вокруг 

нас 

(обобщен

ие). 

Музыка и ее 

роль в 

повседневной 

жизни человека.  

Православный 

компонент: 
Рождественские 

колядки. 

 

Музыка и ее 

роль в 

повседневной 

жизни 

человека.  

 

Гражданская 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

Регулятивн

ые УУД 

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть 

аналогию; 

Высказывать 

свое 

отношение к 

различным  

музыкальным 

сочинениям, 

явлениям.  

Создавать 

собственные 

интерпретаци

2

1.

1

2 

21.12 



народ и 

историю. 

 

Познавател

ьные УУД 

Выделять и 

формулиров

ать то, что 

уже усвоено 

и что еще 

нужно 

усвоить; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

вести 

устный 

диалог, 

слушать 

собеседника

. 

и. 

Исполнять 

знакомые 

песни. 

Музыка и ты – (17ч) 

17. Край, в 

котором 

ты 

живешь. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Региональные 

музыкальные 

традиции. 

 

Знать: 

понятия: 

родина, малая 

родина. 

Уметь: 

объяснять их 

Слушание 

музыки. 

Исполнение 

песен о Родине 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир 

 

Регулятивн

ые УУД 

Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и 

явления 

окружающе

й 

действитель

ности; 

Познавател

ьные УУД 

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

Высказывать, 

какие чувства 

возникают, 

когда 

исполняешь 

песни о 

Родине. 

Различать 

выразительны

е 

возможности 

– скрипки. 

2

8

.

1

2 

28.12 

18. Поэт, 

художни

к, 

композит

ор. 

Звучание 

окружающей 

жизни, природы, 

настроений, 

чувств и 

характера 

человека. 

Рождение 

музыки как 

естественное 

проявление 

человеческого 

состояния.   

Уметь: 

находить 

общее в 

стихотворном, 

худо-

жественном и 

музыкальном 

пейзаже 

Образный 

анализ 

картины. 

Интонационно-

образный ана-

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельн

ая и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивн

ые УУД  

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть 

аналогию; 

Познавател

ьные УУД 

Выбирать 

Воспринимать 

художественн

ые образы 

классической 

музыки. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, 

пении. 

Давать 

определения 

1

1

.

0

1 

11.01 



Средства 

музыкальной 

выразительности

. Православный 

компонент: 
тропарь, кондак 

крещения 

Господне 

 

 

лиз музыки. 

Пластический 

этюд стихо-

творения. 

Хоровое пение 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

общего 

характера 

музыки. 

Ритмическая   

и 

интонационна

я  точность во 

время 

вступления к 

песне. 

19. Музыка 

утра. 

Музыка 

вечера. 

Интонационно – 

образная 

природа 

музыкального 

искусства. 

Выразительност

ь и 

изобразительнос

ть в музыке. 

 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный 

анализ 

инструменталь-

ного 

произведения 

(чувства, 

характер, 

настроение) 

Музыкальный 

пейзаж. 

Фортепианное 

и оркестровое 

исполнение 

музыки 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельн

ая и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивн

ые УУД  

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть аналогии, 

построение 

рассуждени

я; 

Познавател

ьные УУД  

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей; 

Коммуника

тивные 

УУД  

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

строить 

понятные 

для 

партнера 

высказыван

ия. 

По 

звучавшему 

фрагменту  

определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживани

я природе. 

Находить 

нужные слова  

для передачи 

настроения. 

Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные 

жанры 

музыки. 

1

8

.

0

1 

18.01 

20. Музыкал

ьные 

портрет

ы. 

Выразительност

ь и 

изобразительнос

ть в музыке. 

Интонации 

музыкальные и 

речевые. 

Сходство и 

различие. 

Православный 

компонент: 
тропарь, кондак 

сретение 

Господне 

Уметь: 

проводить ин-

тонационно-

образный 

анализ 

музыкальных 

сочинений . 

Слушание и 

анализ музыки. 

Пластическое 

интонирование 

«Менуэта» 

Развивать 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Регулятивн

ые УУД 

Осознанно 

и 

произвольн

о строить 

сообщения 

в устной 

форме, 

узнавать и 

называть 

объекты 

окружающе

й 

Вслушиваться 

в 

музыкальную 

ткань 

произведения. 

На слух 

определять 

характер и 

настроение 

музыки. 

Соединять 

слуховые 

впечатления 

детей со 

2

5

.

0

1 

25.01 



 действитель

ности; 

Познавател

ьные УУД  

Выделять и 

формулиров

ать то, что 

уже усвоено 

и что еще 

нужно 

усвоить; 

Познавател

ьные УУД 

Вести 

устный 

диалог, 

строить 

монологиче

ское 

высказыван

ие. 

зрительными. 

21. Разыграй 

сказку 

(Баба-

Яга. 

Русская 

сказка). 

Музыкальный и 

поэтический 

фольклор 

России: игры – 

драматизации. 

Развитие 

музыки в 

исполнении 

 

 Формирование 

внутренней 

позиции 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе. 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика» 

Регулятивн

ые УУД  

Подведение 

под понятие 

на основе 

распознаван

ия 

объектов, 

выделения 

существенн

ых 

признаков; 

Познавател

ьные УУД  

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД  

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

вести 

устный 

диалог, 

слушать 

собеседника

. 

Выделять 

характерные  

интонационны

е 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительн

ые и  

выразительны

е. 

1

.

0

2 

1.02 

22. У 

каждого 

свой 

музыкал

ьный 

инструме

нт. 

Инструментовка  

и  инсценировка    

песен.  Игровые  

песни,  с  ярко  

выраженным  

танцевальным   

характером. 

Звучание   

народных  

Музыкальные  

инструменты. 

 

Формирование 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к 

Регулятивн

ые УУД  

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и; 

Вслушиваться  

в звучащую 

музыку и 

определять 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные  

интонационны

8

.

0

3 

8.03 



музыкальных  

инструментов. 

 

родной 

культуре. 

Познавател

ьные УУД 

Различать 

способ и 

результат 

действия, 

адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я учителей 

и 

товарищей; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Аргументир

овать свою 

позицию, 

адекватно  

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

е 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Имитационны

ми 

движениями 

изображать 

игру на 

музыкальных 

инструментах. 

23. Музы не 

молчали. 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

 

Знать понятия: 

солист, хор. 

Уметь: 

объяснять 

понятия: 

отечество, 

подвиг, память; 

выразительно 

исполнять 

песни . 

Эмпатия, как 

понимание 

чувств других 

людей и 

сопереживание 

им. 

Уважительное 

оношение к 

иному мнению, 

истории и 

культуре 

своего народа. 

Регулятивн

ые УУД 

Анализ 

информаци

и, передача 

информаци

и устным 

путем; 

Познавател

ьные УУД 

Формулиро

вать и 

удерживать 

учебную 

задачу; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

обращаться 

за 

помощью, 

формулиров

ать свои 

затруднения

. 

Определять 

характер 

музыки  и 

передавать ее 

настроение. 

Описывать 

образ русских 

воинов. 

Сопереживать  

музыкальному 

образу, 

внимательно 

слушать. 

1

5

.

0

3 

15.03 

24. Мамин 

праздник

. 

Урок посвящен 

самому 

дорогому 

человеку - маме. 

Осмысление 

содержания 

построено на 

Выделять 

характерные  

интонационны

е музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

Навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов. 

Регулятивн

ые УУД  

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

Передавать 

эмоционально  

во время 

хорового 

исполнения  

разные по 

характеру  

2

2

.

0

3 

22.03 



сопоставлении 

поэзии и 

музыки. 

Весеннее 

настроение в 

музыке и  

произведениях 

изобразительног

о искусства. 

имитационным

и движениями 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

деятельност

и, 

обобщение 

полученных 

знаний; 

Познавател

ьные УУД  

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД  

Проявлять 

активность 

во 

взаимодейс

твии для 

решения 

коммуникат

ивных и 

познаватель

ных задач, 

ставить 

вопросы, 

обращаться 

за 

помощью. 

песни, 

импровизиров

ать. 

. 

25. Музыкал

ьные 

инструме

нты. 

Встреча с 

музыкальными 

инструментами 

– арфой и 

флейтой. 

Внешний вид, 

тембр этих 

инструментов, 

выразительные 

возможности. 

Музыкальные  

инструменты. 

 

Осознание 

ответственност

и человека за 

общее 

благополучие. 

Учащиеся 

могут 

оказывать 

помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Регулятивн

ые УУД 

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть аналогии, 

построение 

рассуждени

я; 

Познавател

ьные УУД 

Выбирать 

действия в 

соответстви

и с 

поставленн

ой задачей 

и 

условиями 

ее решения; 

использоват

ь речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуника

тивные 

УУД Вести 

устный 

диалог в 

Сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты 

по внешнему 

виду и по 

звучанию. 

Имитационны

ми 

движениями 

изображать 

игру на 

музыкальных 

инструментах. 

2

9

.

0

3 

29.03 



соответстви

и с 

грамматиче

скими и 

синтаксичес

кими 

нормами 

родного 

языка. 

26. Чудесная 

лютня 

(по 

алжирск

ой 

сказке). 

Музыкальная 

речь как способ 

общения между 

людьми, ее 

эмоциональное 

воздействие на 

слушателей. 

Православный 

компонент: 
тропарь, кондак  

Благовещение 

Пресвятой 

Богородицы 

 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментам

и,  через  

алжирскую  

сказку  

“Чудесная 

лютня”. 

 

Формирование 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к 

родной 

культуре. 

Регулятивн

ые УУД 

Поиск и 

выделение 

необходимо

й 

информаци

и из 

различных 

источников 

(музыка, 

картина, 

рисунок) 

Познавател

ьные УУД 

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Воплощени

я 

собственны

х мыслей, 

чувств 

Размышлять о 

возможностях 

музыки в 

передаче 

чувств, 

мыслей 

человека, силе 

ее 

воздействия. 

Обобщать 

характеристик

у 

музыкальных 

произведений. 

Воспринимать 

художественн

ые образы 

классической 

музыки. 

Расширять 

словарный 

запас. 

Передавать 

настроение 

музыки в 

пластическом 

движении, 

пении. 

5

.

0

4 

5.04 

27. Звучащи

е 

картины. 

Обобщен

ие 

материал

а. 

Слушание 

полюбившихся 

произведений,  

исполнение 

любимых песен. 

 

Уметь 

размышлять о 

музыке. 

 

Учащиеся 

могут 

оказывать 

помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-

массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентност

ь, устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Регулятивн

ые УУД 

Умение 

ставить и 

формулиров

ать 

проблемы, 

осознанно и 

произвольн

о строить 

сообщения 

в устной 

форме. 

Познавател

ьные УУД 

Адекватно 

воспринима

ть 

предложени

я учителя, 

товарищей 

по 

исправлени

ю ошибок. 

Коммуника

тивные 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

Создавать 

собственные 

исполнительс

кие 

интерпретаци

и. 

1

2

.

0

4 

12.04 

http://www.tamby.info/calendar/blagoveshcenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/blagoveshcenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/blagoveshcenie.htm


УУД 

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию. 

28. Музыка 

в цирке. 

Обобщенное 

представление 

об основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

о многообразии 

музыкальных 

жанров. Песня, 

танец, марш и 

их 

разновидности. 

Православный 

компонент: 
тропарь, кондак  

Вход Господень  

в Иерусалим 

Определять 

жанровую 

принадлежност

ь музыкальных 

произведений, 

песня- танец – 

марш 

Принятие 

образа 

«хорошего 

ученика»; 

Этические 

чувства, 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивн

ые УУД 

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и. 

Познавател

ьные УУД 

Концентрац

ия воли для 

преодолени

я 

затруднени

й; 

применять 

установлен

ные 

правила. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Коордениро

вать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейс

твии. 

Узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения 

и называть 

имена их 

авторов; 

Передавать 

настроение 

музыки и его 

изменение: в 

пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

1

9

.

0

4 

19.04 

29. Дом, 

который 

звучит. 

Обобщенное 

представление 

об основных 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки и 

о многообразии 

музыкальных 

жанров. Опера, 

балет. 

Православный 

компонент: 
тропарь, кондак  

Пасхи 

. Песенность, 

танцевальност

ь, маршевость. 

Музыкальные 

театры. 

 

Гражданская 

идентичность в 

форме 

осознания «Я» 

как гражданина 

России, 

чувства 

сопричастност

и и гордости за 

свою Родину, 

народ и 

историю. 

 

Регулятивн

ые УУД 

Анализиров

ание 

информаци

и. 

Познавател

ьные УУД 

Умение 

оценивать 

собственну

ю 

деятельност

ь. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Коордениро

вать и 

принимать 

различные 

позиции во 

взаимодейс

твии. 

Вслушиваться  

в звучащую 

музыку и 

определять 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные  

интонационны

е 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Эмоциональн

о откликаться 

на 

музыкальное 

произведение 

и выразить 

свое 

впечатление в 

пении, игре 

или пластике. 

2

6

.

0

4 

26.04 

30. Опера-

сказка. 

Различные виды 

музыки: 

Опера. 

Песенность, 

Этические 

чувства, 

Регулятивн

ые УУД 

Называть 

понравившеес

1

0

10.05 

http://www.tamby.info/calendar/verbnoe-voskresenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/verbnoe-voskresenie.htm
http://www.tamby.info/calendar/verbnoe-voskresenie.htm


вокальная, 

инструментальн

ая; сольная, 

хоровая, 

оркестровая. 

Детальное  

знакомство  с  

хорами  из  

детских  опер. 

 

танцевальность

, маршевость. 

прежде всего 

доброжелатель

ность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, 

социально 

ориентированн

ый взгляд на 

мир 

 

Умение 

строить 

рассуждени

я, 

обобщения. 

Познавател

ьные УУД 

Применять 

установлен

ные 

правила, 

использоват

ь речь для 

регуляции 

своего 

действия. 

Коммуника

тивные 

УУД 

Договарива

ться о 

распределен

ии функций 

и ролей в 

совместной 

творческой 

деятельност

и. 

я  

произведение, 

давая его 

характеристик

у. 

Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные 

жанры 

музыки. 

.

0

5 

31. Ничего 

на свете 

лучше 

нету… 

Музыка, 

написанная 

специально для 

мультфильмов. 

Любимые 

мультфильмы  и 

музыка,  которая  

звучит  

повседневно  в  

нашей жизни. 

Музыка для 

детей. 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельн

ая и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивн

ые УУД  

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и; 

Познавател

ьные УУД  

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

Через 

различные 

формы 

деятельности  

систематизиро

вать 

словарный 

запас детей. 

1

7

.

0

5 

17.05 

32. Афиша. 

Програм

ма. Твой 

музыкал

ьный 

словарик

. 

Афиша 

музыкального 

спектакля, 

программа 

концерта для 

родителей. 

Афиша 

музыкального 

спектакля. 

Уважительно 

относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельн

ая и личная 

ответственност

ь за свои 

поступки , 

установка на 

Регулятивн

ые УУД 

Анализиров

ать 

информаци

ю, 

сравнивать, 

устанавлива

ть 

Составлять 

афишу и 

программу 

концерта, 

музыкального 

спектакля, 

школьного 

праздника 

2

4

.

0

5 

24.05 



здоровый образ 

жизни. 

аналогию; 

Познавател

ьные УУД 

Выделять и 

формулиров

ать то, что 

уже усвоено 

и что еще 

нужно 

усвоить; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Формулиро

вать 

собственное 

мнение и 

позицию, 

вести 

устный 

диалог, 

слушать 

собеседника

. 

33. Музыка 

и ты. 

Обобщен

ие 

материал

а. 

Слушание 

полюбившихся 

произведений, 

заполнение 

афиши, 

исполнение 

любимых песен. 

 

Уметь 

размышлять о 

музыке. 

 

Развивать 

навыки 

сотрудничества 

в разных 

ситуациях, 

умение не 

создавать 

конфликтов и 

находить 

выходы из 

спорных 

ситуаций. 

Регулятивн

ые УУД 

Контролиро

вать и 

оценивать 

процесс и 

результат 

деятельност

и; 

Познавател

ьные УУД  

Использова

ть речь для 

регуляции 

своего 

действия; 

Коммуника

тивные 

УУД 

Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающи

х. 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

Создавать 

собственные 

исполнительс

кие 

интерпретаци

и. 

3

1

.

0

5 

31.05 

 

 

Календарно-тематическое планирование 2 класс 

 

 

 

№ 

урока 

Тема урока 

Тип урока 

К

о

л

-

в

о 

ч

а

Контроль знаний Средства 

обучения 

Требования к уровню 

достижений 

Дата 

 вид форма Иметь 

представлен

ие 

З

н

а

т

ь 

Уметь/иметь 

опыт, 

применять на 

практике 

  



с

о

в 

Россия –Родина моя. (3ч.) 

1/1 Мелодия. 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

 

1 входной Устный 

опрос 

Модуль « 

Творчество 

М.П.Мусоргс

кого»Песня  - 

презентация 

«Моя 

Россия» 

Знать/понимать: что 

мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

Певческую установку. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять 

характер, настроение и 

средства выразительности 

(мелодия) в музыкальном 

произведении 

1.09 1.09 

2/2 Здравствуй, 

Родина моя!. 

Музыкальные 

образы 

родного края. 

Комбинирован

ный урок 

1 текущий Устный 

опрос 

Диск «Нен» Знать/понимать: названия 

изученных произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты (скрипичный ключ, 

басовый ключ, ноты), 

смыслпонятий: запев, 

припев, мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление 

в пении,  показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голос 

8.09 8.09 

3/3 Гимн России. 

Комбинирован

ный урок 

1 Тематически

й 

Православ

ный 

компонент: 
кондак, 

тропарь 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. 

Устный 

опрос 

Презентация 

«Символы 

России», 

«Гимн 

России» 

Знать/понимать: слова и 

мелодию Гимна России. 

Иметь представления о 

музыке своего народа.                                   

Уметь: Исполнять   Гимн 

России. Определять 

жизненную основу 

музыкальных интонаций, 

передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы. 

 Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

15.09 15.0

9 

День, полный событий. (6 часов)  



4/1 Музыкальны

е 

инструменты 

(фортепиано) 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 Текущий 

Православ

ный 

компонент: 
кондак, 

тропарь 

Воздвижени

е Креста 

Господня 

 

Устный 

опрос 

Диск 

«История 

музыкальных 

инструментов

» 

Знать/понимать: смысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений и 

их авторов; наиболее 

популярные в России 

музыкальные инструменты. 

Знать названия изученных 

произведений и их 

композиторов  

(П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, 

С.С.Прокофьев), знать 

названия динамических 

оттенков: форте и пиано. 

названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, 

мазурка.(фортепиано).Умет

ь: узнавать изученные 

произведения, называть их 

авторов, сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

22.09 22.0

9 

 5/2  Природа и 

музыка.  

Прогулка. 

Комбинирован

ный урок 

1 текущий Устный 

опрос 

 Знать/понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении  

простейших мелодий;    

Уметь: воплощать в 

звучании голоса или 

инструмента образы 

природы и окружающей 

жизни, продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. 

Передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

29.09 29.0

9 

6/3 Танцы, 

танцы, 

танцы… 

Комбинирован

ный урок 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

 Знать/понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, названия танцев: 

вальс, полька, тарантелла, 

мазурка                                                                      

Уметь:  определять  

6.10 6.10 



основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). Уметь 

сравнивать контрастные 

произведения разных 

композиторов, определять 

их жанровую основу. 

Наблюдать за процессом 

музыкального развития на 

основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Уметь отличать по 

ритмической основе эти 

танцы. Наблюдать за 

музыкой в жизни человека, 

импровизировать в пластике 

7/4 Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины. 

Комбинирован

ный урок 

 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

  

презентация 

«Песня, 

танец, марш» 

Знать/понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;                                                                      

 Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразитель-

ности и изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение. 

Делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

13.10 13.1

0 

8/5 Расскажи 

сказку. 

Колыбельны

е. Мама. 

Комбинирован

ный урок. 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

  

Модуль 

«Колыбельны

е песни» 

презентация 

песни 

«Мама» 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов.                                                                                          

Уметь: определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях, передавать 

настроение музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах. 

20.10 20.1

0 

9/6 Обобщающи

й урок 1 

1 итоговый тест  Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

27.10  



четверти. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

сочинения, называть их 

авторов; 

Уметь: продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении различных 

музыкальных образов; 

продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоциона-льно-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; развитие 

умений и навыков хорового 

и ансамблевого пения. 

2 четверть 

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

10/1 Великий 

колокольный 

звон. 

Звучащие 

картин ы. 

  

Урок изучения 

и первичного 

закреп-ления 

новых знаний. 

1 текущий Устный 

опрос 

  

презентация 

«Великий 

колокольный 

звон» 

Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; Ввести понятие 

духовная музыка. 

Уметь: 

 продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

10.11 10.1

1 

11/2 Святые 

земли 

русской. 

Князь 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежский. 
Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

1 текущий Устный 

опрос 

  

презентация 

«Александр 

Невский» 

Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного края, 

 религиозные традиции. 

Понимать строение 

трехчастной форы. 

Уметь: 

 продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

исполнять в хоре вокальные 

17.11 17.1

1 



произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, кантилена, 

пение а-capella. 

12/3 Молитва. 
Комбинирован

-ный урок. 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

  

  Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов, выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства  

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

  

24.11 24.1

1 

13/4 С 

Рождеством 

Христовым! 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике 
Комбинирован

ный урок. 

1 Тематическ

ий 

Православ

ный 

компонент

: тропарь, 

кондак 

Введения 

во храм 

Пресвятой 

Богородиц

ы 

 

Устный 

опрос 

  

презентация 

«Рождество» 

Знать/ понимать: народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды). 

Уметь: охотно участвовать 

в коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально откликнуться 

на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

1.12 1.12 

14/5  Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку. Урок 

закрепления 

знаний. 

1  Текущий 

Православ

ный 

компонент

: тропарь 

Рождества 

Христова 

 

Устный 

опрос 

Самостоятел

ьная работа. 

 

  Знать/понимать: о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах; 

названия изученных жанров 

(пляска, хоровод) и форм 

музыки (куплетная – запев, 

припев; вариации). Смысл 

понятий: композитор, 

музыка в народном стиле, 

напев, наигрыш, мотив.    

 Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, импровизация), 

охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Обнаруживать и выявлять 

8.12 8.12 



общность истоков народной 

и профессиональной 

музыки, характерные 

свойства народной и 

композиторской музыки, 

различать музыку по 

характеру и настроению. 

Воплощать  художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

творчества в песнях  и 

играх.                                                                        

 

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

15/1 Русские 

народные 

инструменты

. Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню. Урок 

изучения и 

первичного 

закре-пления 

новых знаний. 

1 Текущий 

Православ

ный 

компонент

: 

Рождествен

ские 

колядки. 

 

Устный 

опрос 

  

Презентация 

«Народные 

песни» 

Знать/понимать: народные 

традиции, праздники, 

музыкальный фольклор 

России. 

Уметь: передавать 

настроение музыки и его 

изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

музыкальных инструментах, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.).  

15.12 15.1

2 

16/2 Обобщающи

й урок 2 

четверти. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

1 Итоговый   тест Модуль: 

«Трудовые, 

лирические, 

игровые 

песни» 

 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов, образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: определять на слух 

знакомые жанры, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, называть 

имена их авторов, исполнять 

несколько народных и  

композиторских песен (по 

выбору учащегося). 

Выражать свое 

эмоциональное отношение к 

музыкальным образам 

исторического прошлого в 

слове, рисунке, пении и др. 

22.12 22.1

2 

3 четверть 



17/3 Проводы 

зимы. 
Комбинирован

ный урок 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

Диск 

«Культура 

народов 

Ямала» 

«Ненцы» 

Знать/понимать: образцы 

музыкального фольклора,  

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды). 

Уметь: передавать 

настроение музыки и его 

изменение в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

музыкальных инструментах, 

исполнять несколько 

народных песен. 

12.01 12.0

1 

18/4 Встреча 

весны… 

Комбинирован

ный урок. 

1 19.01 19.0

1 

В музыкальном театре. (5 часов) 

19/1 Детский 

музыкальны

й театр.   

Опера.    Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 текущий Устный 

опрос 

  

Модуль «В 

музыкальном 

театре. 

Опера» 

  

Знать/понимать: названия 

музыкальных  театров, 

особенности музыкальных 

жанров опера, названия 

изученных жанров и форм 

музыки.                                                             

Уметь: передавать 

настроение музыки в пении, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

26.01 26.0

1 

20/2 Балет. 

Комбинирован

ный урок. 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

Модуль «В 

музыкальном 

театре.Балет» 

 «Балет С. 

Прокофьева 

«Золушка» 

Знать/понимать: 

особенности музыкального 

жанра – балет. Уметь: 

узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов, определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение, выразительные 

средства музыки. Исполнять 

различные  по характеру 

музыкальные произведения 

во время вокально-хоровой 

работы, петь легко, напевно 

не форсируя звук. 

02.02 02.0

2 

21/3 Театр оперы 

и балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

Комбинирован

ный урок. 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

Модуль 

«Знаменитые 

дирижеры» 

«Большой 

театр» 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер.                                                                      

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов, определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение, выразительные 

средства музыки. 

9.02 9.02 



22/4 Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы.                  
Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

Модуль 

«Литературн

ые образы в 

музыке» 

  

Знать/понимать: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов (М.Глинка); смысл 

понятий – солист, хор.                                                                                   

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

16.02 16.0

2 

23/5 Увертюра. 

Финал. 

 Урок 

закрепления 

знаний. 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки, названия 

изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий – 

солист, хор, увертюра.                                             

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

01.03 01.0

3 

В концертном зале. (5часов) 

24/1 Симфоничес

кая сказка. С. 

Прокофьев 

«Петя и 

волк». 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

Модуль «С. 

Прокофьев 

«Петя и 

волк» 

Знать/понимать: 

музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, 

смысл понятий: партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

 

15.03 15.0

3 

25/2 Обобщающи

й урок 3 

четверти.               
Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний. 

1 Итоговый Тест Модуль 

«Симфоничес

кий оркестр» 

22.03 22.0

3 

4 четверть. 

26/3 Картинки с 

выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

Комбинирован

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

Презентация 

«Картинки с 

выставки» 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров (сюита) 

и форм музыки, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации.                                                            

05.04 05.0

4 



ный урок. Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и  средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть их 

авторов, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

27/4 «Звучит 

нестареющий 

Моцарт». 
Комбинирован

ный урок. 

1 текущий Устный 

опрос 

Модуль 

«Разговор с 

Моцартом» 

Знать/понимать: 

накопление сведений и 

знаний о творчестве  

композиторов.                                                                              

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение  и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

12.04 12.0

4 

28/5 Симфония № 

40. Увертюра. 

Комбинирован

ный урок. 

1 текущий Устный 

опрос 

 Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки (рондо, опера, 

симфония, увертюра), 

названия изученных 

произведений и их авторов.                                                                  

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

19.04 19.0

4 

«Чтоб музыкантом быть так надобно уменье». (6 часов) 

29/1 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальны

е 

инструменты 

(орган). И все 

это – Бах.                            
Урок изучения 

и первичного 

1 текущий Устный 

опрос 

Модуль 

«Творчество 

И.Баха» 

«Музыкальн

ые средства 

выразительно

сти» 

Знать/понимать: 
продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

продемонстрировать знания 

26.04 26.0

4 



закрепления 

новых знаний. 

о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах.                                                        

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, исполнять 

в хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

30/2 Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 

Музыка учит 

людей 

понимать 

друг друга. 
Комбинирован

ный урок. 

1 Текущий 

 

 

Устный 

опрос 

Модуль 

«Музыкальн

ые средства 

вы-

разительност

и» 

Знать/понимать: 
продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке.              Уметь: 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов 

04.05 04.0

5 

    

31/3 Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. 
Комбинирован

ный урок. 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

« Модуль 

Музыкальные 

средства 

выразительно

сти» 

Знать/понимать: название 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать 

и воспринимать интонацию 

как носителя образного 

смысла музыки, смысл 

понятий: музыкальная речь, 

музыкальный язык.                                    

Уметь:  определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. 

11.05 11.0

5 

32/4 Печаль моя 

светла. 

Первый. 
Комбинирован

ный урок. 

1   17.05 17.0

5 

33/5 Мир 

композитора. 

(П.Чайковск

ий 

,С.Прокофье

в). Могут ли 

иссякнуть 

мелодии.             
Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

1 тематическ

ий 

Устный 

опрос 

 Знать/понимать:  понимать 

и воспринимать интонацию 

как носителя образного 

смысла музыки. 

Уметь: выражать свое 

отношение к услышанным 

музыкальным 

произведениям, исполнять 

вокальные произведения с 

музыкальным 

сопровождением  и без него, 

внимательно слушать и 

24.02 24.0

2 



знаний 

учащихся. 

 

определять характер 

музыкального 

произведения. Уметь 

сравнивать контрастные 

произведения по характеру.  

Делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности).  

34/6 Обобщающи

й урок. Урок 

концерт 

    Уметь: исполнять 

различные  по характеру 

музыкальные произведения 

во время вокально-хоровой 

работы, петь легко, напевно 

не форсируя звук. 

31.05 31.0

5 

 

 

КАЛЕНДАРНО – ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс 

№ 

урок

а 

Тема урока 

Тип урока          

Кол-во 

часов 

Контроль 

знаний 

средст

ва 

обучен

ия 

Требования к уровню достижений Дата 

 вид форм

а 

Иметь 

представле

ние 

Знать Уметь/им

еть опыт, 

применят

ь на 

практике 

план  факт 

Россия –Родина моя (5ч.) 

1/1 Мелодия  - 

душа 

музыки. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний.    

Урок-беседа 

1 входной уст

ный 

опр

ос 

Видео-

презент

ация 

песни 

Знать/понимать: 
выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, Уметь:  

демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса. 

- 

организац

ия 

самостоят

ельной 

работы; 

- 

соблюден

ие норм 

поведения 

в 

окружаю

щей 

среде; 

- 

восприни

мать  

информац

ию; 

1.09 1.09 



2/2 Природа и 

музыка. 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Традиционн

ый. 

1 текущий уст

ный 

опр

ос 

Видео-

презен

тация 

Знать/понимать:  

названия изученных 

жанров (романс), смысл 

понятий: солист, 

мелодия, 

аккомпанемент, 

лирика.                               

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть их авторов,   

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

- 

оценивать

  и  

осмыслять 

результат

ы своей  

деятельно

сти; 

- умение 

понятно, 

точно, 

корректно 

излагать 

свои 

мысли; 

- умение 

отвечать 

на 

вопросы; 

- работать 

с 

рисункам

и; 

 -

составлят

ь рассказ 

по 

рисунку; 

- 

определят

ь общие 

свойств и  

признаки 

предметов 

(по 

результата

м наблю-

дения, 

объяснени

й 

учителя); 

- 

подбирать

  

ассоциати

вные  

ряды к 

художеств

енным 

произведе

ниями 

различных 

видов 

искусства; 

- владение 

умениями 

совместно

й 

деятельно

сти: 

- 

8.09 8.09 

3/3 

 

Виват, 

Россия! 

(кант). 

Наша 

слава- 

русская 

держава. 

Комбиниро

ванный 

урок.  

Традиционн

ый. 

1 Тематический 

Православны

й компонент: 
кондак, 

тропарь 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы. 

уст

ный 

опр

ос 

Презен

тация 

Знать/понимать:  

названия изученных 

жанров (кант), смысл 

понятий: песенность, 

маршевость.                                                        

Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

15.09 15.09 

4/4 Кантата 

«Александр 

Невский».           

Урок 

обобщения 

и 

систематиза

-ции 

знаний. 

Урок-

презентаци

я 

1 Итоговый 

Православный 

компонент: 
кондак, тропарь 

Воздвижение 

Креста Господня 

фро

нта

льн

ый 

опр

ос 

Видео 

фрагме

нты  

из  

канта-

ты. 

Знать/понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов; названия 

изученных жанров и 

форм музыки (кант, 

кантата) 

Уметь: узнавать 

изученные 

произведения, называть 

их авторов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки 

22.09 22.09 



5/5 Опера 

«Иван 

Сусанин». 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Урок –

беседа. 

1   Видео 

фрагме

нты  из 

опер 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, названия 

изученных жанров и 

форм музыки (опера), 

смысл понятий: хоровая 

сцена, певец, солист, 

ария. Уметь: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

согласова

ние и 

координац

ия 

деятельно

сти с 

другими 

ее 

участника

ми; 

 - 

объективн

ое 

оценивани

е своего 

вклада в 

решение 

общих 

задач 

коллектив

а. 

- замечать 

изменения

, 

происходя

щие с 

объектом; 

- 

выполнять 

творчески

е задания 

в 

творческо

й тетради; 

- 

импровиз

ировать на 

заданные 

тексты. 

29.09 29.09 

День полный событий (4ч.) 

6/1 Утро. 

Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

Урок-

беседа. 

1 текущий гру

ппо

вая 

Видео-

презен

тация 

«утро» 

Знать/понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов; смысл 

понятий: песенность, 

развитие.                                        

Уметь: эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

передавать собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. 

- 

самостоят

ельная 

организац

ия 

учебной 

деятельно

сти; 

- 

сравниват

ь 

характер, 

настроени

е и 

средства 

выразител

ьности в 

музыкаль

ных 

произведе

ниях; 

- работать 

6.10 6.10 



7/2 Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Урок-

беседа. 

1 текущий уст

ны

й 

опр

ос 

Фрагм

ент из 

балета. 

 Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов;                             

Уметь: 
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом 

движении. 

с 

рисункам

и, 

составлят

ь рассказ 

по 

рисунку; 

- замечать 

изменения

, 

происходя

щие с 

объектом; 

- 

выполнять 

творчески

е задания 

в 

творческо

й тетради; 

тексты; 

- выделять 

главную 

мысль. 

- уметь 

переносит

ь знания, 

умения в 

новую 

ситуацию 

для 

решения 

проблем. 

-  Решать 

творчески

е задачи 

на уровне 

импровиза

ций. 

- 

Самостоят

ельная 

организац

ия 

учебной 

деятельно

сти; 

- 

сравниват

ь 

характер, 

настроени

е и 

средства 

выразител

ьности в 

музыкаль

ных 

произведе

ниях. 

- 

Оценивать

  и  

13.10 13.10 

                                        

8/3 

«В 

детской». 

Игры и 

игрушки. На 

прогулке. 

Вечер.                  

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых 

знаний. 

Традиционн

ый. 

1 текущий уст

ны

й 

опр

ос 

Видео 

фрагме

нты их 

опер. 

Ф-т 

мультф

ильма 

«Детск

ий 

альбом

» 

Знать/понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; смысл 

понятий: песенность , 

танцевальность, 

маршевость, 

музыкальная живопись.                 

Уметь: передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей;   

20.10 20.10 

9/4 Обобщающ

ий урок. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

  

  

1 тематичес

кий 

тес

т 

 Знать/ понимать: 
названия изученных 

произведений и их 

авторов.                             

Уметь: 
демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью; охотно 

участвовать в 

коллективной 

27.10 27.10 



творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; выступать в 

роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее. 

осмыслять 

результат

ы своей  

деятельно

сти; 

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

10/1 Радуйся 

Мария! 

Богородице 

Дево, 

радуйся! 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Урок-

беседа. 

  

 

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

гр

у

п

п

ов

ая 

   Знать/ понимать: 

образцы духовной 

музыки,  религиозные 

традиции.                             

Уметь: 
демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять  и 

сравнивать характер, 

настроение и средства  

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

- 

формиров

ание 

монологи

ческой 

речи 

учащихся; 

 -умение 

рассматри

вать 

предметы 

в 

соответств

ии с 

предложе

нной 

целью; 

- выделять 

их 

признаки 

и 

свойства; 

- уметь 

переносит

ь знания, 

умения в 

новую 

ситуацию 

для 

решения 

проблем; 

- владение 

умениями 

совместно

й 

деятельно

сти: 

согласова

ние и 

координац

ия 

10.11 10.11 

11/2 Древнейшая 

песнь 

материнст

ва. нрк. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

  

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

   Знать/ понимать: 

образцы духовной 

музыки,  религиозные 

традиции.                                      

Уметь: 
демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

17.11 17.11 



произведений разных 

видов искусств; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении. 

деятельно

сти с 

другими 

ее 

участника

ми; 

 - 

объективн

ое 

оценивани

е своего 

вклада в 

решение 

общих 

задач 

коллектив

а; 

- замечать 

изменения

, 

происходя

щие с 

объектом; 

- 

выполнять 

творчески

е задания 

в 

творческо

й тетради; 

- 

импровиз

ировать на 

заданные 

тексты. 

 

12/3 Вербное 

Воскресение

. Вербочки.  

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Традиционн

ый. 

 

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

Видео-

фрагм

енты 

из 

оперы 

 Знать/ понимать: 

образцы духовной 

музыки, народные  

музыкальные традиции 

родного края, 

 религиозные традиции.                         

Уметь:  

демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

24.11 24.11 

13/4 Святые 

земли 

Русской. 

Княгиня 

Ольга и  

князь 

Владимир. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый 

1 Тематическ

ий  

ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос    

гр

у

п

п

ов

ая 

  Знать/ понимать: 

смысл понятий: 

величание, молитва;                                                           

Уметь: 
демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

1.12 1.12 

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



14/1 Настрою 

гусли на 

старинный 

лад… 

(былины). 

Былина о 

Садко и 

Морском 

царе 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

 

1 Текущий 

Православ

ный 

компонент: 
тропарь 

Рождества 

Христова 

 

са

м

ос

то

ят

ел

ьн

ая 

ра

б

от

а 

диск 

«Русск

ие 

народн

ые 

инстру

менты

» 

Знать/ понимать: 
различные виды 

музыки (былина), 

музыкальные 

инструменты (гусли); 

былинный напев, 

распевы.                              

Уметь: проявлять 

интерес к отдельным 

группам музыкальных 

инструментов  (гусли); 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

работать с 

рисунками

,; 

- 

составлят

ь рассказ 

по 

рисунку; 

- 

выполнять 

творчески

е задания 

в 

творческо

й тетради; 

- 

формиров

ать 

приемы 

мыслител

ьной 

деятельно

сти 

(сравнени

е, 

классифик

ация). 

- владение 

умениями 

совместно

й 

деятельно

сти: 

согласова

ние и 

координац

ия 

деятельно

сти с 

другими 

ее 

участника

ми; 

 - 

объективн

ое 

оценивани

е своего 

вклада в 

решение 

общих 

задач 

коллектив

а; 

- пересказ 

8.12 8.12 

15/2 Певцы 

русской 

старины. 

Лель. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

  

1  Текущий 

Православ

ный 

компонент: 
тропарь, 

кондак 

Введения во 

храм 

Пресвятой 

Богородицы 

 

ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

диск 

«Русск

ие 

народн

ые 

инстру

менты

» 

Знать/ понимать: 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов,   смысл 

понятий: певец – 

сказитель, меццо-

сопрано.                                                              

Уметь: определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах; 

воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы. 

15.12 15.12 

16/3 

  

  Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей

. 

Обобщающ

ий урок 

1 итоговый те

ст

; 

и

н

д

и

в

Фрагм

енты 

из 

оперы. 

Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл 

понятий: музыка в 

народном стиле; 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды);                              

22.12 22.12 

  



2четвери. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся.            

Урок-

викторина 

и

д

уа

ль

н

ы

й. 

Уметь: 
продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование). 

прочитанн

ого текста, 

ответы на 

вопросы 

по тексту; 

- 

определят

ь причины 

возникши

х 

трудносте

й, 

выбирать 

пути 

преодолен

ия 

ошибок; 

- 

оценивани

е своих 

учебных 

достижен

ий. 

«В музыкальном театре» (6ч.) 

17/1 Опера 

«Руслан и 

Людмила». 

Увертюра. 

Фарлаф. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Урок- 

беседа. 

1 тематическ

ий 

ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Фрагм

ены из 

оперы. 

 Знать/понимать: 

названия изучаемых 

жанров  и форм музыки 

(рондо), названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; смысл 

понятий: контраст, 

ария, каватина, 

увертюра                                                           

Уметь: 

демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах 

(баритон, сопрано, 

бас); передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей. Знать и 

понимать названия 

изученных жанров и 

форм музыки. 

- уметь 

переносит

ь знания,; 

- умения в 

новую 

ситуацию 

для 

решения 

проблем; 

 - 

подбирать

  

ассоциати

вные  

ряды к 

художеств

енным 

произведе

ниями 

различных 

видов 

искусства; 

- 

самостоят

ельная 

организац

ия 

учебной 

деятельно

26.04 26.04 

18/2 Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

Урок  

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

Презен

тация. 

 Знать/понимать: 

названия изучаемых 

жанров,  смысл 

понятий – хор, солист, 

опера, контраст; 

04.05 04.05 



обобщения 

и 

систематиза

ции знаний. 

Урок-

беседа. 

п

р

ос 

названия изученных 

произведений и их 

авторов.                                                        

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей 

сти; 

- 

сравниват

ь 

характер, 

настроени

е и 

средства 

выразител

ьности в 

музыкаль

ных 

произведе

ниях 

- уметь 

переносит

ь знания, 

умения в 

новую 

ситуацию 

для 

решения 

проблем; 

- 

выполнять 

творчески

е задания 

в 

творческо

й тетради; 

- 

формиров

ать 

приемы 

мыслител

ьной 

деятельно

сти 

(сравнени

е, 

классифик

ация); 

- 

формиров

ание 

монологи

ческой 

речи 

учащихся; 

 - умение 

рассматри

вать 

предметы 

в 

соответств

19/3 Опера 

«Снегурочк

а». 

Волшебное 

дитя 

природы. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Видео-

фрагме

нты из 

оперы. 

Знать  названия 

изученных жанров и 

форм музыки песня, 

романс, вокализ, сюита.           

Уметь: выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 

  

20/4 «Океан – 

море 

синее». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Видео 

из 

фильм

а 

«Садко

» 

Знать/ понимать: 

названия изученных 

жанров и форм музыки; 

смысл понятий: ария, 

каватина, тенор, 

зерно-интонация, 

развитие, трехчастная 

форма.                                            

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

11.05 11.05 



музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей 

ии с 

предложе

нной 

целью; 

- 

 выделять 

их 

признаки 

и 

свойства. 

   

21/5 Балет 

«Спящая 

красавица». 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

1 тематически

й 

ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Фрагм

енты 

из 

балета. 

Знать/понимать: 

контрастные образы, 

балет, развитие.                                                   

Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей; исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

музыкально-

пластическое 

движение). 

17.05 17.05 

22/6 В 

современны

х ритмах 

(мюзикл). 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Традиционн

ый 

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Презен

тация. 
Знать/ понимать: 
названия изученных 

жанров и форм музыки, 

названия изученных 

произведений и их 

авторов.                           

Уметь: охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса. 

24.02 24.02 

«В концертном зале» (7ч.)  

23/1 Музыкально

е 

состязание 

(концерт). 

Комбиниро

ванный 

1 тематическ

ий 

ус

тн

ы

й 

о

п

р

   Знать/ понимать: 

смысл понятий: 

композитор – 

исполнитель – 

слушатель 

вариационное развитие.                                  

Уметь: передавать 

- работать 

с учебным 

текстом; 

- делать 

простые 

  



урок. 

Традиционн

ый. 

ос 

гр

у

п

п

ов

ая 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов. 

выводы; 

- участие 

в диалоге; 

- поиск 

необходим

ой 

информац

ии в 

словарях; 

- 

подбирать

  

ассоциати

вные  

ряды к 

художеств

енным 

произведе

ниями 

различных 

видов 

искусства. 

- 

подбирать

  

ассоциати

вные  

ряды к 

художеств

енным 

произведе

ниями 

различных 

видов 

искусства; 

- работать 

с учебным 

текстом; 

- делать 

простые 

выводы; 

-участие в 

диалоге; 

- 

формиров

ание 

учебного 

сотруд-

ничества; 

- поиск 

необходим

24/2 Музыкальн

ые 

инструмен

ты 

(флейта). 

Звучащие 

картины. 

Комбиниро

ванный 

урок.        

Урок-

лекция. 

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Модул

ь 

Музык

альные 

инстру

менты. 

 Знать/ понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; Уметь:  

демонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах 

(флейта); 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

  

25/3 Музыкальные 

инструмент

ы (скрипка).       

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний.                 

Урок-беседа. 

1 тематическ

ий 

ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Модул

ь 

Музык

альные 

инстру

менты. 

Знать/ понимать: 
изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; смысл 

понятий: скрипач, 

виртуоз. Уметь: 

демонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах 

(скрипка); 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

  

26/4 Обобщающ

ий урок 3 

четверти. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Урок-

1 текущий ус

тн

ы

й 

о

п

р

ос 

  

Фрагм

енты 

мюзик

лов. 

Знать/ понимать: 
изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; Уметь: 

демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

  



викторина. музыкально-творческой 

деятельностью; 

узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; выступать в 

роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах 

ой 

информац

ии в 

словарях; 

- 

анализиро

вать и 

соотносит

ь 

выразител

ьные и 

изобразит

ельные 

интонации

,музыкаль

ные темы 

в их 

взаимосвя

зи и 

взаимодей

ствии; 

- 

импровиз

ировать на 

заданные 

тексты. 

27/5 Сюита 

«Пер 

Гюнт». 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Традиционн

ый. 

1 текущий уст

ны

й 

оп

рос 

  

Мульт- 

фильм 

«В 

пещер

е 

горног

о 

короля

» 

Знать/понимать: 
смысл понятий: 

вариационное развитие, 

сюита, тема, 

контрастные образы.                                      

Уметь:  передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  

выступать в роли 

слушателей,                                   

- узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;                                                     

- показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

  

28/6 «Героическая

». Призыв к 

мужеству. 

Вторая 

часть, 

финал.                 

Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний.            

1 тематически

й 

уст

ны

й 

оп

рос 

  

Модул

ь 

Бетхов

ен. 

Станов

ление 

личнос

ти. 

 Знать/понимать:  

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, Уметь:  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

   



29/7 Мир 

Бетховена. 

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

1 текущий уст

ны

й 

оп

рос 

  

   Знать/понимать:демо

нстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, Уметь:  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

   

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

30/1 Чудо 

музыка. 

Острый 

ритм – 

джаза. 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых 

знаний. 

Урок-

беседа. 

1 текущий уст

ны

й 

оп

рос 

  

Модул

ь 

«Джаз

» 

Знать/ понимать: 
творчество 

отечественных и 

зарубежных 

композиторов, 

знакомство с джазовой 

музыкой, ее 

специфические 

особенности, 

известных джазовых 

исполнителей. Детские 

музыкальные 

коллективы и театры. 

Уметь:  узнавать 

изученные 

произведения, называть 

имена авторов, 

использовать 

приобретенные знания 

и умения для передачи 

музыкальных 

впечатлений. 

- 

анализиро

вать и 

соотносит

ь 

выразител

ьные и 

изобразит

ельные 

интонации

, 

музыкаль

ные темы 

в их 

взаимосвя

зи и 

взаимодей

ствии; 

- умение 

ориентиро

ваться в 

информац

ионных 

потоках 

окружаю

щего 

мира, 

устно 

описывать 

объект 

наблюден

ия, 

владение 

способами 

контроля 

и оценки 

деятельно

сти; 

  

31/2 Мир 

Прокофьева

. 

Урок 

закрепления 

знаний. 

Урок- 

беседа. 

1 Тематичес 

кий 

уст

ны

й 

оп

рос 

  

   Знать и  понимать: 

смысл понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»;названия 

изученных 

произведений и их 

авторов и  

исполнителей;  

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  

называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

  



32/3 Певцы 

родной 

природы. 

  

Комбиниро

ванный 

урок. 

Традиционн

ый. 

1 текущий уст

ны

й 

оп

рос 

  

Видео-

презен

та ция 

«Песн

я  

Сольве

йг» 

 Знать и понимать : 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. Уметь: 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

- 

подбирать

  

ассоциати

вные  

ряды к 

художеств

енным 

произведе

ниями 

различных 

видов 

искусства; 

- умение 

ориентиро

ваться в 

информац

ионных 

потоках 

окружаю

щего 

мира; 

- устно 

описывать 

объект 

наблюден

ия; 

- владение 

способами 

контроля 

и оценки 

деятельно

сти; 

- 

аргументи

ровать 

свое 

отношени

е к тем 

или иным 

музыкаль

ным 

сочинения

м. 

  

33/4 Прославим 

радость на 

земле. 

Радость к 

солнцу нас 

зовет. 

Урок- 

беседа. 

1 Тематичес 

кий 

Ф

р

о

нт

ал

ьн

ы

й 

о

п

р

ос 

  Уметь: узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

  

34/5 Обобщающи

й урок 4 

четверти. 

Урок  

контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Урок – 

концерт 

1 итоговый  

контроль 

гр

у

п

п

ов

ая 

Фрагм

ент из 

опреы, 

«Рассв

ет на 

Москв

е-

реке» 

Знать: названия 

изученных произведений 

и их авторов.  

Уметь  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения. 

Передавать собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать 

в роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собствен- ную 

  



исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

увлеченность музыкаль 

ными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на 

уроке и вне школы. 



Календарно-тематическое планирование 4 класс  

№ 

урок

а 

Тема урока 

Тип урока 

Кол

-во 

час

ов 

Контроль знаний Средства 

обучения 

Требования к уровню 

достижений 

Дата 

вид форма Иметь представление З

н

а

т

ь 

Уметь/име

ть опыт, 

применять 

на 

практике 

  

«Россия-Родина моя» - 4ч. 

 

1/1 

Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…»«Что 

не выразишь 

словами, звуком 

на душу навей». 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний.                                     

1 входной устн

ый 

опро

с 

Видео-

презентация 

песни 

«Родные 

места»   

диск 

«Музыкаль

ный мир» 

 Знать название 

изученного 

произведения и автора, 

понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, названия 

изученных жанров, 

певческие голоса    

- демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоциионально-

образное восприя-тие 

музыки, 

 - эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении. 

- организация 

самост. 

работы; 

- соблюдение 

норм 

поведения в 

окружающей 

среде; 

- воспр-ть  

информацию; 

- оценивать  и  

осмыслять 

результаты 

своей  

деятельности; 

- умение 

понятно, 

точно, 

корректно 

излагать свои 

мысли; 

- умение 

отвечать на 

вопр; 

- работать с 

рисунками; 

 -составлять 

рассказ по 

рис; 

- определять 

общие 

свойств а и  

признаки 

предметов 

(по 

результатам 

наблюдения, 

объяснений 

учителя); 

- подбирать  

ассоциативны

е  ряды к 

художественн

ым 

произведения

ми различных 

видов 

искусства; 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности:  

- 

согласование 

и 

координация 

деятельности 

с другими ее 

1.

09 

1.09 

2/2 Как сложили 

песню. 

Звучащие 

картины. 

Комбинированн

ый урок.  

 

1 текущий устн

ый 

опро

с 

Видео-

презентация 

«Русские 

народные 

песни» 

Знать жанры народных 

песен. Уметь 

демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкально-творческой 

деятельностью;  

Исполнять народные 

песни, подбирать ассо-

циативные ряды к 

художественным 

произведениям 

различных  видов 

искусства. 

8.

09 

8.09 

3/3 «Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

 нрк.   
Комбинированн

ый урок.  

1 Тематическ

ий 

Православ

ный      

компонент: 
кондак, 

тропарь 

Рождества 

Пресвятой 

Богородицы

. 

устн

ый 

опро

с 

Диск 

Ненцы»  

Модуль -

Жанры 

народных 

песен. 

Выявлять общность 

истоков и особенности   

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Узнавать образцы 

народного музыкально-

поэтческого творчества 

и музыкального 

фольклора России. 

Исполнять народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

15

.0

9 

15.0

9 

4/4 «Я пойду по 

полю белому… 

На великий 

праздник 

собралася  

Русь!» 
Урок обобщения 

1 Итоговый 

Православ

ный 

компонент: 
кондак, 

тропарь 

Воздвижени

фрон

тальн

ый 

опро

с 

Видео 

фрагменты  

из опер 

Знать  названия 

изученных 

произведений и автора,  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

22

.0

9 

22.0

9 



и 

систематизации 

знаний. 

е Креста 

Господня 

Уметь  участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

 

участниками; 

 - 

объективное 

оценивание 

своего вклада 

в решение 

общих задач 

коллектива. 

- замечать 

изменения, 

происходящи

е с объектом; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

 

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

5/1 Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец 
Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

 

 Знать народные  

музыкальные традиции 

родного края,  

религииозные традиции. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

- подбирать  

ассоциативны

е  ряды к 

художественн

ым 

произведения

ми различных 

видов 

искусства; 

- работать с 

учебным 

текстом;  

- делать 

простые 

выводы;  

-участие в 

диалоге;  

- 

формировани

е учебного 

сотруд-

ничества; 

- поиск 

необходимой 

информации 

в словарях; 

- 

анализироват

ь и 

соотносить 

выразительн

ые и 

изобразитель

ные 

интонации,му

зыкальные 

темы в их 

взаимосвязи 

и 

взаимодейств

ии; 

 

29

.0

9 

29.

09 

6/2 Кирилл и 

Мефодий. нрк. 

Праздники 

народов Севера. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний 

1 текущий устный 

опрос 

 

 Знать и понимать: 

религиозные традиции, 

понятия: гимн, 

величание. 

Уметь определять, 

оцени-вать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народ-ного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

- сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

6.

10 

6.1

0 

7/3 Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств.  
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

1 текущий устный 

опрос 

 

  Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды), 

религиозные традиции. 

Уметь  определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

13

.1

0 

13.

10 



язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

8/4 Родной обычай 

старины. 

Светлый 

праздник. 
Урок обобщения 

и 

систематизации 

знаний. 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

 

  Знать и понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники 

и обряды). Уметь 

определять, оценивать, 

соотносить содержание 

музыкальных 

произведений. Понимать 

значение колокольных 

звонов  и колокольности 

в музыке русских 

композиторов; - 

сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников; 

 20

.1

0 

20.

10 

День, полный событий. – 5 ч. 

 

9/1 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

1 текущий 

 

индиви

дуальн

ый 

 Знать  смысл понятий: 

лирика в поэзии и 

музыке, назва-ния 

изученных произведений 

и их авторов, выразите-

льность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музы-ке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

- 

самостоятель

ная 

организация 

учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительно

сти в 

музыкальных 

произведения

х; 

- работать с 

рисунками, 

составлять 

рассказ по 

рисунку; 

- замечать 

изменения, 

происходящи

е с объектом; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

-  

импров

изиров

ать на 

заданн

ые 

тексты; 

- 

выделя

ть 

27

.1

0 

27.

10 

10/2 Зимнее утро, 

зимний вечер. 
Урок 

закрепления 

нового 

материала.  

1 текущий группо

вая 

Видео-

презентация 

«У 

камелька» 

Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музы-кального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музы-кальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

10

.1

1 

10.

11 



мышления и 

воображения. 

главну

ю 

мысль. 

 
11/3 «Что за 

прелесть эти 

сказки!!!». Три 

чуда. 

Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

1 текущий устный 

опрос 

Фрагмент 

из фильма 

«сказка о 

царе 

Салтане» 

Знать и понимать 

понятие   музыкальная 

живопись, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

названия изученных 

произведений и их 

авторов; 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

демонстрировать знания 

о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах;   

17

.1

1 

17.

11 

12/4 Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 
Урок изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний. 

 

1 текущий устный 

опрос 

Видео 

фрагменты 

их опер. Ф-

т 

мультфиль

ма 

«Детский 

альбом» 

Знать жанры народных 

песен, народные 

музыкальные традиции 

родного края 

(праздники и обряды), 

названия изученных 

произве-дений и их 

авторов. 

Уметь показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого 

голоса; 

- выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

- уметь 

переносить 

знания, 

умения в 

новую 

ситуацию для 

решения 

проблем. 

-  Решать 

творческие 

задачи на 

уровне 

импровизаци

й. 

- 

Самостоятель

ная 

организация 

учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительно

сти в 

музыкальных 

произведения

х. 

- Оценивать  

и  

осмыслять 

результаты 

своей  

деятельности; 

 

24

.1

1 

24.

11 

13/5  

«Приют, 

сияньем  муз 

одетый…». 

Обобщающий 

урок. 

Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

 

1 тематичес

кий 

тест   

Знать определение 

понятия  романс, 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. Понимать 

особенности 

построения (формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. Уметь  

определять и 

сравнивать характер, 

1.

12 

1.1

2 



нас-троение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 4ч. 

14/1 Композитор – 

имя ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 
Комбинированн

ый урок. 

 

 

1 текущий самост

оятель

ная 

работа 

диск 

«Русские 

народные 

инструмен

ты» 

 Знать  названия 

изученных 

произведений и их 

авторов, понимать 

определение: музыка 

в народном стиле. 

Уметь:  определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества разных 

стран мира; 

продемонстрировать 

знания о 

музыкальных 

инструментах. 

- работать с 

рисунками,; 

- составлять 

рассказ по 

рисунку; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

- 

формировать 

приемы 

мыслительно

й 

деятельности 

(сравнение, 

классификаци

я). 

- владение 

умениями 

совместной 

деятельности: 

согласование 

и 

координация 

деятельности 

с другими ее 

участниками; 

 - 

объективное 

оценивание 

своего вклада 

в решение 

общих задач 

коллектива; 

- пересказ 

прочитанного 

текста, 

ответы на 

вопросы по 

тексту; 

- определять 

причины 

возникших 

трудностей, 

выбирать 

пути 

8.

12 

8.1

2 

 

15/2 Певцы русской 

старины. Лель. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов.   
Комбинированн

ый урок. 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

 

диск 

«Русские 

народные 

инструмен

ты» 

 Знать названия  

музыкальных 

инструментов,  состав 

оркестра русских 

народных  

инструментов. 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; - эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, 

музыкально-

15

.1

2 

15.

12 



пластическое 

движение, 

инструментальное 

музицирование). 

преодоления 

ошибок; 

- оценивание 

своих 

учебных 

достижений. 

16/3 Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей. 

Обобщающий 

урок. 2 

четверти. 

«Музыкант-

чародей».  
Урок  контроля, 

оценки  и 

коррекции 

знаний учащихся 

1 итоговый тест; 

индиви

дуальн

ый. 

  Знать названия  

музыкальных 

инструментов и состав 

оркестра русских 

народных 

инструментов. 

Уметь   высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

эмоционально 

откликаться  на 

музыкальное 

произведение. 

Выражать свои 

впечатления в пении, 

игре или пластике; 

исполнять музы-

кальные произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

драматизация, в 

музыкально-

пластическом 

движение.  

22

.1

2 

22.

12 

17/4 Народные 

праздники. 

Троица. 
Комбинированн

ый урок. 

1 текущий устный 

опрос 

 

Видео 

рассказ о 

праздике 

Троица. 

 Знать и понимать 

народные  

музыкальные традиции 

родного края. 

Уметь исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, 

сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

- 

импровизиро

вать на 

заданные 

тексты. 

   

«В концертном зале» - 6ч. 

18/1 Музыкальные  

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

Вариации на 

тему рококо. 
Урок изучения и 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

 

ЦОР 

«Музыкальн

ые 

инструмен 

ты» 

 Знать и понимать 

названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

- уметь 

переносить 

знания,; 

- умения в 

новую 

ситуацию для 

решения 

  



закрепления 

новых знаний. 

инструментах, исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-

пластическое движение), 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

проблем; 

 - подбирать  

ассоциативны

е  ряды к 

художественн

ым 

произведения

ми различных 

видов 

искусства; 

- 

самостоятель

ная 

организация 

учебной 

деятельности; 

- сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительно

сти в 

музыкальных 

произведения

х 

- уметь 

переносить 

знания, 

умения в 

новую 

ситуацию для 

решения 

проблем; 

- выполнять 

творческие 

задания в 

творческой 

тетради; 

- 

формировать 

приемы 

мыслительно

й 

деятельности 

(сравнение, 

классификаци

я); 

- 

формировани

е 

монологическ

ой речи 

учащихся; 

 - умение 

рассматриват

ь предметы в 

соответствии 

с 

предложенно

й целью; 

-  выделять 

их признаки и 

19/2 Старый замок. 
Урок  

обобщения и 

систематизации 

знаний. 

 

1 текущий устный 

опрос 

Презентаци

я 

«Музыкаль

ные 

картинки» 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: (песня, 

романс, вокализ, 

сюита). 

Уметь выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различ-ных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 

  

20/3 Счастье в 

сирени 

живет… 

1 текущий  устный 

опрос 

 

Видео-

презентация 

«Сирень» 

Знать  названия 

изученных жанров и 

форм музыки песня, 

романс, вокализ, сюита. 

Уметь выражать 

художественно-

образное содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

  



певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 

свойства. 

 

21/4 «Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы… 
Комбинированн

ый урок. 

 

1 текущий устный 

опрос 

 

  Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки (полонез, 

мазурка, вальс, песня, 

трехчастная форма, 

куплетная форма). 

Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений. 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

  

22/5 Патетическая 

соната. Годы 

странствий. 
Комбинированн

ый урок. 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

 

  Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: соната.  

Уметь демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах,  

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

впечатления.  

  

23/6 Царит 

гармония 

оркестра. 
 . 

1 текущий устный 

опрос 

 

Модуль: 

«Симфонич

еский 

орскестр» 

Презентаци

я. 

Знать названия групп 

симфонического 

оркестра, музыкальные 

инструменты    

 

, входящие в 

каждую из 

групп. 

 

 

  

«В музыкальном театре» - 6ч. 

24/1 Опера «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинки. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

Комбинированн

ый урок 

 

2 текущий устный 

опрос 

группо

вая 

Видео-

фрагменты 

из оперы 

 Знать названия 

изученных жанров   

опера, полонез, 

мазурка, музыкальный 

образ, музыкальная 

драматургия, контраст;. 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения;  

- 

форми

ровани

е 

моноло

гическ

ой 

речи 

учащи

хся; 

 -

умение 

рассма

триват

ь 

предме

ты в 

соотве

тствии 

с 

предло

женно

  

25/2 текущий устный 

опрос 

Видео-

фрагменты 

из оперы 

 Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: ария, 

речитатив; 

Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения. 

Понимать особенности 

взаимодействия и 

  



развития различных 

образов музыкального  

спектакля. 

й 

целью; 

- 

выделя

ть их 

призна

ки и 

свойст

ва; 

- уметь 

перено

сить 

знания, 

умения 

в 

новую 

ситуац

ию для 

решен

ия 

пробле

м; 

- 

владен

ие 

умения

ми 

совмес

тной 

деятел

ьности

: 

соглас

ование 

и 

коорди

нация 

деятел

ьности 

с 

другим

и ее 

участн

иками; 

 - 

объект

ивное 

оценив

ание 

своего 

вклада 

в 

решен

ие 

общих 

задач 

коллек

тива; 

- 

замеча

ть 

измене

ния, 

26/3 Опера  

«Хованщина» 

М.П.Мусоргског

о. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

 

 

1 текущий устный 

опрос 

Видео-

фрагменты 

из оперы 

Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: песня-

ария, куплетно-

вариационная форма. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

  

27/4 Русский 

Восток. Сезам, 

откройся! 

Восточные 

мотивы. 
Комбинированн

ый урок. 

 

 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

группо

вая 

Видео-

фрагменты 

из оперы 

 Знать названия 

изучаемых жанров и 

форм музыки: 

восточные интонации, 

вариации, орнамент, 

контрастные образы. 

Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, выражать 

образное содержание 

музыкального 

произведения 

средствами 

изобразительного 

искусства (в рисунке, 

декоративно-

прикладном 

творчестве), в создании 

декораций и костюмов. 

  



происх

одящи

е с 

объект

ом;  

- 

выпол

нять 

творче

ские 

задани

я в 

творче

ской 

тетрад

и; 

- 

и

м

п

р

о

в

и

з

и

р

о

в

а

т

ь 

н

а 

з

а

д

а

н

н

ы

е 

т

е

к

с

т

ы

. 

 

28/5 Театр 

музыкальной 

комедии. 
Комбинированн

ый урок. 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

группо

вая 

Фрагмент 

из оперетты 

«Летучая 

мышь» 

.Презентаци

я. 

 Знать названия 

изученных жанров  

музыки: оперетта, 

мюзикл. Понимать 

особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального 

спектакля. Уметь  

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

- 

работа

ть с 

учебны

м 

тексто

м; 

- 

делать 

просты

е 

вывод

  



произведение и вы-

разить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

исполнять 

музыкальные 

произведения. 

ы;  

- 

участи

е в 

диалог

е; 

- поиск 

необхо

димой 

инфор

мации 

в 

словар

ях; 

- 

подбир

ать  

ассоциа

тивные  

ряды к 

художе

ственн

ым 

произв

едения

ми 

различ

ных 

видов 

искусст

ва. 

 

29/6 Балет 

«Петрушка» 

Комбинированн

ый урок. 

1 текущий устный 

опрос 

 

Фрагменты  

из балета 

«Петрушка

» 

 Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обря-ды); 

смысл понятий: музыка в 

народном стиле, 

своеобразие 

музыкального языка. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 

  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 5ч. 

 

30/1 Прелюдия. 

Исповедь души. 

Революционный 

этюд. 
Урок изучения и 

закрепления 

новых знаний. 

1 текущий устный 

опрос 

 

Видео 

фрагмент из 

фильма о 

Шопене. 

Знать и понимать 

названия изучаемых 

жанров и форм музыки; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, смысл 

понятий – 

музыкальный образ. 

Уметь узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

- 

анализ

ироват

ь и 

соотно

сить 

вырази

тельны

е и 

изобра

зитель

ные 

интона

ции, 

музыка

льные 

темы в 

их 

взаимо

связи и 

взаимо

действ

ии; 

- 

умение 

ориент

ироват

ься в 

  

31/2 Мастерство 

исполнителя. 

Музыкальные 

инструменты 

(гитара). 
Урок 

закрепления 

знаний. 

1 тематичес

кий 

устный 

опрос 

 

  Знать и  понимать 

смысл понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов и  

  



исполнителей; 

музыкальные 

инструменты (гитара). 

Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  

называть имена выдаю-

щихся композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира.  

инфор

мацион

ных 

потока

х 

окружа

ющего 

мира, 

устно 

описыв

ать 

объект 

наблю

дения,  

владен

ие 

способ

ами 

контро

ля и 

оценки 

деятел

ьности

; 

- 

подбир

ать  

ассоциа

тивные  

ряды к 

художе

ственн

ым 

произв

едения

ми 

различ

ных 

видов 

искусст

ва; 

- 

умение 

ориент

ироват

ься в 

инфор

мацион

ных 

потока

х 

окружа

ющего 

мира; 

- устно 

описыв

ать 

32/3 В каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 
Комбинированн

ый урок. 

1 текущий устный 

опрос 

 

Видео-

презентация 

«Песня  

Сольвейг» 

 Знать и понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной инто-

нации. 

Уметь узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; 

выражать 

художественно-образное 

содержание 

произведений в каком-

либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

  

33/4 Музыкальный 

сказочник.  

1 тематичес

кий 

Фронт

альный 

опрос 

Фрагменты 

из балета  

«Шахере 

зада» 

Уметь узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах, составах 

оркестров; взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

  

34/5 Обобщающий 

урок. 

1 итоговый  

контроль 

группо

вая 

Фрагмент 

из оперы, 
Знать названия   



 

 

 

 Описание материально – технического обеспечения образовательного  процесса: 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: 

Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к 

учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала 

к учебнику «Музыка».1 класс. (СD)  

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 2 класс. М.: Просвещение, 2007. 

 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

     «Рассвет на 

Москве-

реке» 

изученных произведений 

и их авторов. Уметь  

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения. 

Передавать собственные 

музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать 

в роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятель-ность и 

корректировать ее;  

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на 

уроке и не школы. 

объект 

наблю

дения; 

- 

владен

ие 

способ

ами 

контро

ля и 

оценки 

деятел

ьности

; 

- 

аргуме

нтиров

ать 

свое 

отнош

ение к 

тем 

или 

иным 

музыка

льным 

сочине

ниям. 

 

 

  



М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 3 класс. М.: Просвещение, 2006. 

2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  

М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 

класс. М.: Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия 

музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 4 класс. М.: Просвещение, 2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. Критская, 

Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина –М.: Просвещение, 

2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 

2004. 

 

Условия, созданные в НОУ «НПГ» г. Нижневартовска для реализации данной общеобразвивающей 

программы: 

Учебные кабинеты : 

- учебный кабинет для групповых форм занятий, предназначен для реализации учебных предметов 

«Музыка», 

оснащены фортепиано, звукотехническим оборудованием, учебной мебелью (учебными и магнитными 

досками, индивидуальными столами и стульями, стеллажами, шкафами) и оформлены наглядными 

пособиями.  

-  концертный зал, оснащенный электронным фортепиано.  

Технические средства:  

- магнитофоны -1 шт; 

- ноутбук – 1 шт;  

- музыкальный центр – 1 шт ;  

- мультимедийное устройство – 1 шт ;  

- экран 1 шт; 

- магнитные доски – 1 шт стационарная ; 

- музыкальные шумовые  инструменты ; 

- фортепиано – 1 шт.  

Информационное обеспечение:  

- музыкальные энциклопедии,  

- поисковые системы, сайты интернета и издательств;  

- школьная медиатека ( аудио и видео записи).  

Учебная литература:  

- методические пособия;  

- учебные пособия;  

- дидактический материал (таблицы, наглядные пособия, раздаточный материал)  

нотная литература.  

- нотные сборники и хрестоматии для обучающихся.  

 

Рекомендуемые литература и звуковые пособия 

      Асафьев Б. В. Избранные статьи о музыкальном просвещении и образовании / Б. В. Асафьев.  — Л., 1973. 

      Антология русской и зарубежной музыки X—XXI вв. / сост. Ю. А. Зверев. Комплект компакт-дисков. — М., 

2005. 

      Балашова С. С. Спутник учителя музыки / С. С. Балашова, В. В. Медушевский, Г. С. Тарасов и др.; 

сост. Т. В. Челышева. — М., 1993. 

      Васина-Гроссман В. Книга о музыке и великих музыкантах / В. Васина-Гроссман. — М., 1999. 

      Дьякова Е. А. Перед праздником: рассказы для детей о православном Предании и народном календаре России. — 

М., 1996. 

      Интернет на уроках искусства: педагогическая технология создания и использования информационно-

коммуникативной среды / авт.-сост. С. И. Гудилина. Вып. I. — М., 2004.  

      Кабалевский Д. Б. Как рассказывать детям о музыке? / Д. Б. Кабалевский. — М., 2005. 

      Кошмина И. В. Духовная музыка в школе. — В 2-х кн. — М., 2001. 

      Критская Е. Д. Музыка: 1—4 классы: Методическое пособие / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — 

М., 2004. 



Ксензова Г. Ю. Перспективные школьные технологии: учеб.-методическое пособие / Г. Ю. Ксензова. — М., 

2001. 

      Мелик-Пашаев А. А. Мир художника / А. А. Мелик-Пашаев. — М., 2000. 

      Методологическая культура педагога-музыканта: учеб. пособие / Э. Б. Абдуллин, О. В. Ванилихина, 

Н. В. Морозова и др.; под. ред. Э. Б. Абдуллина. — М., 2002. 

      Музыка и живопись для детей. Компакт-диск. — М., 2002. 

      Музыка и поэзия / авт.-сост. Е. Н. Домрина. — М., 1999. 

      Музыкальное образование в школе / под ред. Л. В. Школяр. — М., 2001. 

      Осеннева М. С. Методика работы с детским вокально-хоровым коллективом: учеб. пособие / 

М. С. Осеннева, В. А. Самарин, Л. И. Уколова. — М., 1999. 

      Покровский Б. А. Путешествие в страну Опера / Б. А. Покровский. — М., 2000. 

      Рапацкая Л. А. Русская музыка в школе: пособие для учителей музыки и мировой художественной 

культуры / Л. А. Рапацкая, Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. — М., 2003. 

      Русские композиторы: история отечественной музыки в биографиях ее творцов. — Урал, Л. Т. Д., 2001. 

      Слово о музыке: русские композиторы XIX века: хрестоматия / сост. В. Б. Григорович, З. М. Андреева. — 

М., 1990. 

      Смирнова Т. И. Беседа «Интерпретация» из серии «Воспитание искусством или искусство воспитания» / 

Т. И. Смирнова. — М., 2001. 

      Стулова Г. П. Теория и практика работы с детским хором / Т. И. Стулова.  — М., 2002. 

      Халабузарь П. В. Теория и методика музыкального воспитания: учеб. пособие / П. В. Халабузарь, 

В. С. Попов. — СПб., 2000. 

      Холопова В. Н. Музыка как вид искусства: учеб. пособие / В. Н. Холопова.  — СПб., 2000. 

      Шмагина Т. С., Кружалова А. М. Двунадесятые праздники // Искусство в школе. — 2000. — № 6; 

2001. — № 1—6. 

 

 

 

 


