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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Рабочая программа по музыке на уровне 1-4 класса начального общего образования составлена на 

основе «Требований к результатам освоения основной образовательной программы», представленных 

в Федеральном государственном образовательном стандарте начального общего образования, с 

учётом распределённых по модулям проверяемых требований к результатам освоения основной 

образовательной программы начального общего образования, а также на основе характеристики 

планируемых результатов духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, представленной в Примерной про-грамме воспитания (одобрено решением ФУМО от 

02.06.2020). Программа разработана с учётом актуальных целей и задач обучения и воспитания, 

развития обучающихся и условий, необходимых для достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов при освоении предметной области «Искусство» (Музыка). 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка является неотъемлемой частью культурного наследия, универсальным способом 

коммуникации. Особенно важна музыка для становления личности младшего школьника — как 

способ, форма и опыт самовыражения и естественного радостного мировосприятия. 

В течение периода начального общего музыкального образования необходимо заложить основы 

будущей музыкальной культуры личности, сформировать представления о многообразии проявлений 

музыкального искусства в жизни современного человека и общества. Поэтому в содержании 

образования должны быть представлены различные пласты музыкального искусства: фольклор, 

классическая, современная музыка, в том числе наиболее достойные образцы массовой музыкальной 

культуры (джаз, эстрада, музыка кино и др.). При этом наиболее эффективной формой освоения 

музыкального искусства является практическое музицирование — пение, игра на доступных 

музыкальных инструментах, различные формы музыкального движения. В ходе активной 

музыкальной деятельности происходит постепенное освоение элементов музыкального языка, 

понимание основных жанровых особенностей, принципов и форм развития музыки. 

Программа предусматривает знакомство обучающихся с некоторым количеством явлений, фактов 

музыкальной культуры (знание музыкальных произведений, фамилий композиторов и исполнителей, 

специальной терминологии и т. п.). Однако этот уровень содержания обучения не является главным. 

Значительно более важным является формирование эстетических потребностей, проживание и 

осознание тех особых мыслей и чувств, состояний, отношений к жизни, самому себе, другим людям, 

которые несёт в себе музыка как «искусство интонируемого смысла» (Б. В. Асафьев). 

Свойственная музыкальному восприятию идентификация с лирическим героем произведения (В. 

В. Медушевский) является уникальным психологическим механизмом для формирования 

мировоззрения ребёнка опосредованным недирективным путём. Поэтому ключевым моментом при 

составлении программы является отбор репертуара, который должен сочетать в себе такие качества, 

как доступность, высокий художественный уровень, соответствие системе базовых национальных 

ценностей. 

Одним из наиболее важных направлений музыкального воспитания является развитие 

эмоционального интеллекта обучающихся. Через опыт чувственного восприятия и художественного 

исполнения музыки формируется эмоциональная осознанность, рефлексивная установка личности в 

целом. 

Особая роль в организации музыкальных занятий младших школьников принадлежит игровым 

формам деятельности, которые рассматриваются как широкий спектр конкретных приёмов и методов, 

внутренне присущих самому искусству — от традиционных фольклорных игр и театрализованных 

представлений к звуковым импровизациям, направленным на освоение жанровых особенностей, 

элементов музыкального языка, композиционных принципов. 



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИЗУЧЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» 

Музыка жизненно необходима для полноценного развития младших школьников. Признание 

самоценности творческого развития человека, уникального вклада искусства в образование и 

воспитание делает неприменимыми критерии утилитарности. 

Основная цель реализации программы — воспитание музыкальной культуры как части всей 

духовной культуры обучающихся. Основным содержанием музыкального обучения и воспитания 

является личный и коллективный опыт проживания и осознания специфического комплекса эмоций, 

чувств, образов, идей, порождаемых ситуациями эстетического восприятия (постижение мира через 

переживание, самовыражение через творчество, духовно-нравственное становление, воспитание 

чуткости к внутреннему миру другого человека через опыт сотворчества и сопереживания). 

В процессе конкретизации учебных целей их реализация осуществляется по следующим 

направлениям: 

1) становление системы ценностей обучающихся в единстве эмоциональной и 

познавательнойсферы; 

2) развитие потребности в общении с произведениями искусства, осознание значения 

музыкальногоискусства как универсального языка общения, художественного отражения 

многообразия жизни; 

3) формирование творческих способностей ребёнка, развитие внутренней мотивации 

кмузицированию. 

Важнейшими задачами в начальной школе являются: 

1. Формирование эмоционально-ценностной отзывчивости на прекрасное в жизни и в искусстве. 

2. Формирование позитивного взгляда на окружающий мир, гармонизация взаимодействия 

сприродой, обществом, самим собой через доступные формы музицирования. 

3. Формирование культуры осознанного восприятия музыкальных образов. Приобщение 

кобщечеловеческим духовным ценностям через собственный внутренний опыт эмоционального 

переживания. 

4. Развитие эмоционального интеллекта в единстве с другими познавательными и 

регулятивнымиуниверсальными учебными действиями. Развитие ассоциативного мышления и 

продуктивного воображения. 

5. Овладение предметными умениями и навыками в различных видах 

практическогомузицирования. Введение ребёнка в искусство через разнообразие видов музыкальной 

деятельности, в том числе: 

а) Слушание (воспитание грамотного слушателя); 

б) Исполнение (пение, игра на доступных музыкальных инструментах); 

в) Сочинение (элементы импровизации, композиции, аранжировки); 

г) Музыкальное движение (пластическое интонирование, танец, двигательное моделирование и др.); 

д) Исследовательские и творческие проекты. 

6. Изучение закономерностей музыкального искусства: интонационная и жанровая природа 

музыки,основные выразительные средства, элементы музыкального языка. 

7. Воспитание уважения к цивилизационному наследию России; присвоение 

интонационнообразного строя отечественной музыкальной культуры. 

8. Расширение кругозора, воспитание любознательности, интереса к музыкальной культуре 

другихстран, культур, времён и народов. 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «МУЗЫКА» В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования учебный предмет «Музыка» входит в предметную область «Искусство», является 

обязательным для изучения и преподаётся в начальной школе с 1 по 4 класс включительно. 

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает тесное взаимодействие, 

смысловое единство трёх групп результатов: личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для начального общего 

образования достигаются во взаимодействии учебной и воспитательной работы, урочной и 

внеурочной деятельности. Они должны отражать готовность обучающихся руководствоваться 

системой позитивных ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и традиций его 

исполнения, уважение музыкальных символов и традиций республик Российской Федерации; 

проявление интереса к освоению музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов 

России; уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление участвовать в 

творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление сопереживания, уважения и 

доброжелательности; готовность придерживаться принципов взаимопомощи и творческого 

сотрудничества в процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и творчеству своего и 

других народов; умение видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

Ценности научного познания: 

первоначальные представления о единстве и особенностях художественной и научной картины 

мира; познавательные интересы, активность, инициативность, любознательность и самостоятельность 

в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) образа жизни в 

окружающей 

среде; бережное отношение к физиологическим системам организма, задействованным в 

музыкальноисполнительской деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием возможностей 

музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; трудолюбие в учёбе, 

настойчивость в достижении поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в 

сфере культуры и искусства; уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы, формируемые при 

изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 

Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, жанры; 

устанавливатьоснования для сравнения, объединять элементы музыкального звучания по 

определённому признаку; - определять существенный признак для классификации, классифицировать 



предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального языка, произведения, 

исполнительские составы и др.); 

- находить закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства,сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом на основе предложенного 

учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической для решения учебной 

(практической) задачи на основе предложенного алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального восприятия и 

исполнения,делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: на основе предложенных учителем вопросов определять 

разрыв между реальным и желательным 

состоянием музыкальных явлений, в том числе в отношении собственных 

музыкальноисполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и слуховых упражнений, 

планировать изменения результатов своей музыкальной деятельности, ситуации совместного 

музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской задачи, выбирать наиболее 

подходящий (на основе предложенных критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование по установлению особенностей 

предмета изучения и связей между музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, 

причина — следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе результатов проведённого 

наблюдения (в том числе в форме двигательного моделирования, звукового эксперимента, 

классификации, сравнения, исследования); прогнозировать возможное развитие музыкального 

процесса, эволюции культурных явлений в 

различных условиях. Работа с информацией: выбирать источник получения информации; согласно 

заданному алгоритму находить в предложенном источнике информацию, представленную 

в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно или на основании 

предложенного учителем способа её проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных представителей) обучающихся) 

правила информационной безопасности при поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию в соответствии с учебной 

задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по предложенному учителем 

алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями Невербальная 

коммуникация: воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять 

эмоционально-образное содержание музыкального высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в коллективе); передавать в 

собственном исполнении музыки художественное содержание, выражать настроение, чувства, 

личное отношение к исполняемому произведению; осознанно пользоваться интонационной 

выразительностью в обыденной речи, понимать культурные 

нормы и значение интонации в повседневном общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями и условиями 



общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила ведения диалога и 

дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; корректно и 

аргументированно высказывать своё мнение; строить речевое высказывание в 

соответствии с поставленной задачей; создавать устные и письменные тексты 

(описание, рассуждение, повествование); готовить небольшие публичные 

выступления; подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к 

тексту выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях совместного восприятия, 

исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и индивидуальной работы 

при решении конкретной проблемы, выбирать наиболее эффективные формы взаимодействия при 

решении поставленной задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные с учётом участия в 

коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации на основе предложенного формата 

планирования, распределения промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её достижению: 

распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; проявлять 

готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; ответственно выполнять свою часть 

работы; оценивать свой вклад в общий результат; выполнять совместные проектные, творческие 

задания с опорой на предложенные образцы.  

  3. Овладение универсальными регулятивными действиями Самоорганизация: планировать 

действия по решению учебной задачи для получения результата; выстраивать последовательность 

выбранных действий. 

Самоконтроль: устанавливать причины успеха/неудач учебной 

деятельности; корректировать свои учебные действия для 

преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование 

смысловых установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного равновесия 

и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у обучающихся основ 

музыкальной культуры и проявляются в способности к музыкальной деятельности, потребности в 

регулярном общении с музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных музыкальных инструментах, 

умеют слушать серьёзную музыку, знают правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; осознают разнообразие 

форм и направлений музыкального искусства, могут назвать музыкальные 

произведения, композиторов, исполнителей, которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой деятельности в различных 

смежных видах искусства; с уважением относятся к достижениям 

отечественной музыкальной культуры; стремятся к расширению своего 

музыкального кругозора. 



Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета «Музыка», сгруппированы по 

учебным модулям и должны отражать сформированность умений: 

  



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 1 КЛАСС 

 

Модуль «МУЗЫКА В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА» 

Красота и вдохновение.  

Стремление человека к красоте Особое состояние — вдохновение. Музыка — возможность вместе 

переживать вдохновение, наслаждаться красотой. Музыкальное единство людей — хор, хоровод. 

Музыкальные пейзажи. 

Образы природы в музыке. Настроение музыкальных пейзажей. Чувства человека, любующегося 

природой. Музыка — выражение глубоких чувств, тонких оттенков настроения, которые трудно 

передать словами. 

Музыкальные портреты. 

Музыка, передающая образ человека, его походку, движения, характер, манеру речи. «Портреты», 

выраженные в музыкальных интонациях. 

Какой же праздник без музыки? 

Музыка, создающая настроение праздника. Музыка в цирке, на уличном шествии, спортивном 

празднике. 

Музыка на войне, музыка о войне. 

Военная тема в музыкальном искусстве. Военные песни, марши, интонации, ритмы, тембры 

(призывная кварта, пунктирный ритм, тембры малого барабана, трубы и т. д.) 

Модуль «НАРОДНАЯ МУЗЫКА РОССИИ» 

Край, в котором ты живёшь. 

Музыкальные традиции малой Родины. Песни, обряды, музыкальные инструменты 

Русский фольклор. 

Русские народные песни (трудовые, солдатские, хороводные и др.). Детский фольклор (игровые, 

заклички, потешки, считалки, прибаутки) 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Народные музыкальные инструменты (балалайка, рожок, свирель, гусли, гармонь, ложки). 

Инструментальные наигрыши. Плясовые мелодии. 

Сказки, мифы и легенды 

Народные сказители. Русские народные сказания, былины. Эпос народов России2. Сказки и легенды 

о музыке и музыкантах 

Mодуль «МУЗЫКАЛЬНАЯ ГРАМОТА» 

Весь мир звучит. 

Звуки музыкальные и шумовые. Свойства звука: высота, громкость, длительность, тембр. 

Звукоряд. 

Нотный стан, скрипичный ключ. Ноты первой октавы 

Ритм. 

Звуки длинные и короткие (восьмые и четвертные длительности), такт, тактовая черта 

Ритмический рисунок. 

Длительности половинная, целая, шестнадцатые. Паузы. Ритмические рисунки. Ритмическая 

партитура. 

Высота звуков. 

Регистры. Ноты певческого диапазона. Расположение нот на клавиатуре. Знаки альтерации.(диезы, 

бемоли, бекары). 

Модуль "КЛАССИЧЕСКАЯ МУЗЫКА" 

Композиторы — детям. 



Детская музыка П. И. Чайковского, С. С. Прокофьева, Д. Б. Кабалевского и др. Понятие 

жанра.Песня, танец, марш Оркестр. 

Оркестр — большой коллектив музыкантов. Дирижёр, партитура, репетиция. Жанр концерта — 

музыкальное соревнование солиста с оркестром. 

Музыкальные инструменты. Фортепиано. 

Рояль и пианино. История изобретения фортепиано, «секрет» названия инструмента (форте + 

пиано). «Предки» и «наследники» фортепиано (клавесин, синтезатор). 

Музыкальные инструменты. Флейта. 

Предки современной флейты. Легенда о нимфе Сиринкс. Музыка для флейты соло, флейты 

в сопровождении фортепиано, оркестра. 

Музыкальные инструменты. Скрипка, виолончель. 

Певучесть тембров струнных смычковых инструментов. Композиторы, сочинявшие скрипичную 

музыку. Знаменитые исполнители, мастера, изготавливавшие инструменты. 

Модуль "ДУХОВНАЯ МУЗЫКА" 

Песни верующих. 

Молитва, хорал, песнопение, духовный стих. Образы духовной музыки в творчестве 

композиторовклассиков. 

Модуль "МУЗЫКА НАРОДОВ МИРА" 

Музыка наших соседей. 

Фольклор и музыкальные традиции Белоруссии, Украины, Прибалтики (песни, танцы, обычаи, 

музыкальные инструменты). 

Модуль "МУЗЫКА ТЕАТРА И КИНО" 

Музыкальная сказка на сцене, на экране. 

Характеры персонажей, отражённые в музыке. Тембр голоса. Соло. Хор, ансамбль. 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 

исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, исполнять песни, 

посвящённые Великой Отечественной войне, песни, воспевающие красоту родной природы, 

выражающие разнообразные эмоции, чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, различать обобщённые 

жанровые сферы: напевность (лирика), танцевальность и маршевость (связь с движением), 

декламационность, эпос (связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, замечать прекрасное в 

окружающем мире и в человеке, стремиться к развитию и удовлетворению эстетических 

потребностей. 

Модуль  «Народная музыка России»: 

определять принадлежность музыкальных интонаций, изученных произведений к родному 

фольклору, русской музыке, народной музыке различных регионов России; 

определять на слух и называть знакомые народные музыкальные инструменты; 

группировать народные музыкальные инструменты по принципу звукоизвлечения: духовые, 

ударные, струнные; 

определять принадлежность музыкальных произведений и их фрагментов к композиторскому или 

народному творчеству; 

различать манеру пения, инструментального исполнения, типы солистов и коллективов — народных 

и академических; 

создавать ритмический аккомпанемент на ударных инструментах при исполнении народной песни; 

исполнять народные произведения различных жанров с сопровождением и без сопровождения; 

участвовать в коллективной игре/импровизации (вокальной, инструментальной, танцевальной) на 



основе освоенных фольклорных жанров. 

Модуль  «Музыкальная грамота»: классифицировать звуки: шумовые и музыкальные, 

длинные, короткие, тихие, громкие, низкие, 

высокие; 

различать элементы музыкального языка (темп, тембр, регистр, динамика, ритм, мелодия, 

аккомпанемент и др.), уметь объяснить значение соответствующих терминов; 

различать изобразительные и выразительные интонации, находить признаки сходства и различия 

музыкальных и речевых интонаций; 

различать на слух принципы развития: повтор, контраст, варьирование; понимать значение 

термина «музыкальная форма», определять на слух простые музыкальные формы — 

двухчастную, трёхчастную и трёхчастную репризную, рондо, вариации; ориентироваться в 

нотной записи в пределах певческого диапазона; исполнять и создавать различные 

ритмические рисунки; исполнять песни с простым мелодическим рисунком. 

Модуль «Классическая музыка»: 

различать на слух произведения классической музыки, называть автора и произведение, 

исполнительский состав; 

различать и характеризовать простейшие жанры музыки (песня, танец, марш), вычленять и называть 

типичные жанровые признаки песни, танца и марша в сочинениях композиторов-классиков; 

различать концертные жанры по особенностям исполнения (камерные и симфонические, вокальные 

и инструментальные), знать их разновидности, приводить примеры; 

исполнять (в том числе фрагментарно, отдельными темами) сочинения композиторов-классиков; 

воспринимать музыку в соответствии с её настроением, характером, осознавать эмоции и чувства, 

вызванные музыкальным звучанием, уметь кратко описать свои впечатления от музыкального 

восприятия; 

характеризовать выразительные средства, использованные композитором для создания 

музыкального образа; соотносить музыкальные произведения с произведениями живописи, 

литературы на основе сходства 

настроения, характера, комплекса выразительных средств. 

Модуль «Духовная музыка»: 

определять характер, настроение музыкальных произведений духовной музыки, характеризовать её 

жизненное предназначение; 

исполнять доступные образцы духовной музыки; уметь рассказывать об особенностях 

исполнения, традициях звучания духовной музыки Русской 

православной церкви (вариативно: других конфессий согласно региональной религиозной традиции). 

Модуль «Музыка народов мира»: 

различать на слух и исполнять произведения народной и композиторской музыки других стран; 

определять на слух принадлежность народных музыкальных инструментов к группам духовых, 

струнных, ударно-шумовых инструментов; 

различать на слух и называть фольклорные элементы музыки разных народов мира в сочинениях 

профессиональных композиторов (из числа изученных культурно-национальных традиций и жанров); 

различать и характеризовать фольклорные жанры музыки (песенные, танцевальные), вычленять и 

называть типичные жанровые признаки. 

Модуль «Музыка театра и кино»: определять и называть особенности музыкально-

сценических жанров (опера, балет, оперетта, 

мюзикл); 

различать отдельные номера музыкального спектакля (ария, хор, увертюра и т. д.), узнавать на слух 



и называть освоенные музыкальные произведения (фрагменты) и их авторов; 

различать виды музыкальных коллективов (ансамблей, оркестров, хоров), тембры человеческих 

голосов и музыкальных инструментов, уметь определять их на слух; отличать черты профессий, 

связанных с созданием музыкального спектакля, и их роли в творческом процессе: композитор, 

музыкант, дирижёр, сценарист, режиссёр, хореограф, певец, художник и др. 

 

Содержание предмета «Музыка» 1 кл. структурно представлено восемью модулями (тематическими 

линиями), обеспечивающими преемственность с образовательной программой дошкольного и 

основного общего образования, непрерывность изучения предмета и образовательной области 

«Искусство» на протяжении всего курса школьного обучения: 

модуль № 1 «Музыкальная грамота»; модуль № 2 

«Народная музыка России»; модуль № 3 «Музыка 

народов мира»; модуль № 4 «Духовная музыка»; 

модуль № 5 «Классическая музыка»; модуль № 6 

«Современная музыкальная культура»; модуль № 

7 «Музыка театра и кино»; модуль № 8 «Музыка в 

жизни человека». 

Изучение предмета «Музыка» предполагает активную социо-культурную деятельность 

обучающихся, участие в музыкальных праздниках, конкурсах, концертах, театрализованных 

действиях, в том числе основанных на межпредметных связях с такими дисциплинами 

образовательной программы, как «Изобразительное искусство», «Литературное чтение», 

«Окружающий мир», «Основы религиозной культуры и светской этики», «Иностранный язык» и др. 

Общее число часов, отведённых на изучение предмета «Музыка» в 1 классе составляет 33 часов (не 

менее 1 часа в неделю). 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 
п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов  Репертуар    Дата 

изучения 
Виды деятельности Виды, формы 

контроля 
Электронные 

(цифровые) 

образовательные 

ресурсы всего 
контрольные 

работы 
практические 

работы 

для слушания для пения 
для музицирования 

Модуль 1. Музыка в жизни человека         

1.1. Красота и 

вдохновение 
1 0 1 1.«Песня о школе» 

И. 
Грибулина  
2. «Наступила 

осень» 
О. Осипова 

1.Попевка «Звонкий 

звонок» 
2.«Наша школа» слова 
М. Пляцковского 

«Наступила осень» О. 

Осипова «Музыкальные 
листочки» 

шуршащеритмический 

аккомпанемент. 

05.09.2022 
09.09.2022 

Диалог с учителем о значении 

красоты и вдохновения в 

жизни человека.; 
Слушание музыки; 

концентрация на её 

восприятии; своём 

внутреннем состоянии.; 

Двигательная импровизация 

под музыку лирического 

характера.; Выстраивание 

хорового унисона — 

вокального и 

психологического. 

Одновременное взятие и 

снятие звука; 
навыки певческого дыхания 

по руке дирижёра. 

Разучивание; исполнение 

красивой песни.; 
; 

Устный опрос; 

Практическая 
работа; 

Презентация, 

видео, звуковые 
файлы. 

1.2. Музыкальные 
пейзажи 

1 0 1 1. «Осенняя песня» 

П.И. Чайковского 

из цикла «Времена 

года» 
2.«Грустная 
песенка» 
П. Чайковский, 

3.«Скворушка 

прощается» Т. 
Попатенко, сл. М. 

Ивенсен 

1. попевка «Капельки», 

2.«Наступила осень» О. 
Осипова  
3.«Грибы играют в 

прятки» музыка Е. 
Птичкина, слова М. 
Пляцковского. 

Музыкальнопластическое 
движение «Тучка» 

12.09.2022 
16.09.2022 

Слушание произведений 

программной музыки, 

посвящённой образам 

природы. Подбор эпитетов для 

описания настроения, 

характера музыки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями 

изобразительного искусства.; 
Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование.; 
Разучивание, одухотворенное 

исполнение песен о природе, 

её красоте.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 

Итого по модулю 2           

Модуль 2. Народная музыка России         



2.1. Русский 
фольклор 

1 0 1 1.«Березка» 

русский хоровод, 

обработка Е. 

Кузнецова;  
2. "Полянка" 

русская народная 

песня 

1. попевка 

«Звонкийзвонок»,  
2. «Наша 

школа» слова 
М. Пляцковского, 
3. «Во поле 

береза стояла» 

р.н.п. 

Ролевая игра «Играем в 
композитора»: 

«Солнышкосолнышко», 
«Дождик, дождик», 

«Гори, гори ясно» р. н.п. 

19.09.2022 
23.09.2022 

Разучивание, исполнение 
русских народных песен 

разных жанров.; Сочинение 
мелодий, вокальная 

импровизация на основе 

текстов игрового детского 
фольклора.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Звуковые файлы, 
видео. 

 

2.2. Русские 
народные 

музыкальные 
инструменты 

1 0.5 0.5 1.«Полянка» р.н. 
наигрыш. (свирель);  
2.«Во кузнице» р. н. 

наигрыш (рожок); 

3.«Как под 
яблонькой» (гусли); 

4. песня Садко из 

оперы «Садко» Н. 

А. 
Римского-

Корсакова. 

1.«Во поле береза 

стояла» р.н.п. 
2.«Камышинка-дудочка», 

В. Поплянова, слова 
В.Татаринова. 

1.«Камышинкадудочка», 

В. Поплянова, слова 

В.Татаринова. 

2. 

Музыкальнопластические 
движения. "Как под 

яблонькой" р.н.п. 

26.09.2022 
30.09.2022 

Знакомство с внешним видом, 

особенностями исполнения и 

звучания русских народных 

инструментов.; 
Определение на слух тембров 

инструментов. Классификация 

на группы духовых, ударных, 
струнных. Музыкальная 

викторина на знание тембров 

народных инструментов.; 
Двигательная игра — 

импровизация-подражание игре 

на музыкальных инструментах.; 

Устный опрос; 
Контрольная 

работа; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые файлы. 

2.3. Сказки, мифы 

и легенды 
1 0 1 1.Былина «Садко». 

2. «Былинные 

наигрыши» Д. 

Локшина (гусли),  
3. песня Садко 

«Заиграйте мои 

гусельки», из оперы 

«Садко» Н.А. 
Римского-Корсакова 

“Былина о Добрыне 

Никитиче” (“То не белая 
береза к земле 

клонится…”) 

Музыкальнопластические 

движения. «Былинные 
наигрыши» Д. Локшина 

(гусли), 

03.10.2022 
07.10.2022 

Знакомство с манерой 

сказывания нараспев. Слушание 
сказок, былин, эпических 

сказаний, рассказываемых 
нараспев.; двигательная игра-

импровизация подражание игре 

на музыкальных инструментах.; 

Устный опрос; 

Практическая 
работа; 

Презентация, 

звуковые файлы, 
видео. 

Итого по модулю 3   

Модуль 3. Музыкальная грамота 



3.1. Весь мир 
звучит 

1 0.25 0.75 Музыка» Г. Струве, 
слова И. Исаковой 

1..попевка «Звонкий 

звонок», 
2.«Наша школа» слова. 
Пляцковского, 
3.«Песня о школе» Д.Б. 
Кабалевский, слова В. 
Викторов.  

Игра "Угадай-ка" 

/Шумовые и 

музыкальные звуки». 

«Шла веселая собака» Е. 

Попляновой, стихи Н. 
Пикулевой. 

10.10.2022 
14.10.2022 

Знакомство со звуками 

музыкальными и шумовыми. 
Различение, определение на 

слух звуков различного 

качества.; Игра — подражание 

звукам и голосам природы с 

использованием шумовых 

музыкальных инструментов, 

вокальной импровизации.; 
Артикуляционные упражнения, 
разучивание и исполнение 

попевок и песен с 

использованием 
звукоподражательных 

элементов, шумовых звуков; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 
"Угадай-ка"; 

Звуковые 
файлы. 

3.2. Звукоряд 2 0 2 1.«Ты откуда, 

музыка?» Я. 
Дубравина, слова В. 

Суслова. 
2.«Детский альбом» 

П.Чайковского: 
«Сладкая греза», 

«Марш деревянных 

солдатиков», 

«Вальс»,  
«Полька»,  

1. «Песня о 

школе» Д.Б. 
Кабалевский, В. 
Викторов;  
2. «Наша школа» 
слова. 
Пляцковского,  
3. «Песня о 
буквах» 
Чернышова, 
4. попевка 
«До,ре,ми,фа,соль,ля,си», 
5. «Звуки 

музыки» Р.Роджерса. 

Графическое 

изображение мелодий. 
(Рисуем на листе бумаги 

линии мелодий). 

«Музыкальная цепочка». 
«Озорная полечка» 

17.10.2022 
28.10.2022 

Знакомство с элементами 

нотной записи. Различение по 

нотной записи, определение на 

слух звукоряда в отличие от 

других последовательностей 

звуков.; Пение с названием нот, 

игра на металлофоне звукоряда 

от ноты 
«до».; 
Разучивание и исполнение 

вокальных упражнений, песен, 

построенных на элементах 
звукоряда; 

Устный опрос; 

Практическая 
работа; 

Презентация, 

звуковые файлы, 
видео. 

 

3.3. Ритм 0.5 0 0.5 «Ты откуда, 

музыка?» Я. 

Дубравина, слова 
В. Суслова. 

«Песня о школе» Д. 
Кабалевский, В. 
Викторов, 

Попевка 
«До,ре,ми,фа,соль,ля,си», 

Игра "Ритм моего 

имени" 
31.10.2022 
04.11.2022 

Определение на слух; 

прослеживание по нотной 

записи ритмических рисунков; 

состоящих из различных 

длительностей и пауз.; 

Исполнение; 
импровизация с помощью 

звучащих жестов (хлопки; 

шлепки; притопы) простых 

ритмов. Проговаривание с 

использованием ритмослогов. 

Слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком. 

Исполнение песни.; 
; 

Устный опрос; 

Практическая 
работа; 

Презентация, 

звуковые файлы. 



3.4. Ритмический 
рисунок 

0.5 0 0.5 Сказка "Музыкальная 
семейка" 

«Звуки музыки» 

Роджерса. 
"Дон-дон" р.н.п. 

Игра 
«Ромашковые 

ритмы» 

07.11.2022 
11.11.2022 

Определение на слух; 
прослеживание по нотной записи 

ритмических рисунков; состоящих 
из различных длительностей и 

пауз.; Исполнение; импровизация 

с помощью звучащих жестов 
(хлопки; шлепки; притопы) 

простых ритмов. Проговаривание 

с использованием ритмослогов. 
Слушание музыкальных 

произведений с ярко выраженным 

ритмическим рисунком. 
Исполнение песни.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые фалы. 

Итого по модулю 4   

Модуль 4. Классическая музыка 

 

4.1. Композиторы 

— детям 
3 0.5 2.5 1. Н. 

РимскийКорсаков. 

«Полет шмеля»;  
2. П. И. 

Чайковский 
«Вальс цветов»,  
3. «Танец феи 

Драже»из балета 
«Щелкунчик», 
4. «Наш край» 

музыкаД. Кабалевского, 

слова А. Пришельца. 

5.«Выходной марш» 

музыка из к/ф «Цирк». 

И. 
Дунаевского, 
«Детский альбом» П. 
И. Чайковского 
6. «Марш 

деревянныхсолдатиков», 

«Детская музыка» 
С.С. Прокофьева 
7. «Марш» 

1.«Песня о школе» Д. 
Кабалевский,  
2.«Наша школа» слова 
М. Пляцковского, 

3.«Наступила осень» О. 
Осипова,  
4. «Грибы играют в 

прятки» музыка Е. 
Птичкина, слова М. 
Пляцковского, 5. 

"Во поле береза 

стояла" р.н.п. 
6. “Былина о Добрыне 
Никитиче”  

1. Игра «Озорная 

полечка», 
2.«Камышинкадудочка», 

В. Поплянова, слова 

В.Татаринова. 
3.«Музыкальные шаги»; 
4.Оркестр «Юные 
барабанщики». 

14.11.2022 
02.12.2022 

Слушание музыки, определение 

основного характера, 

музыкальновыразительных 

средств, использованных 

композитором. Подбор эпитетов, 

иллюстраций к музыке. 

Определение жанра.; 
Музыкальная викторина.; 

Сочинение ритмических 
аккомпанементов .; 

Устный опрос; 

Практическая 
работа; 

Викторина.; 

Презентация, 

видео, звуковые 
файлы. 

4.2. Оркестр 1 0 1 М.П. Мусоргский сюита 

"Картинки с выставки" 
(оркестровка М. 
Равеля) 
"Прогулка", "Гном". 

"Почему медведь зимой 

спит" Л. Книппер, слова 
А. Коваленкова 

«Игра в оркестр» 
Д.Д. Шостакович 
«Вальс – шутка» 

05.12.2022 
09.12.2022 

Слушание музыки в исполнении 

оркестра. Просмотр видеозаписи. 

Диалог с учителем о роли 

дирижёра.; 
Игра на музыкальных 

инструментах. Исполнение 

песни.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
видео, звуковые 

файлы. 



4.3. Музыкальные 

инструменты. 
Фортепиано. 

1 0 1 1.«Флейта» Ан. 
Варламова, 
2. «Шутка» И. Бах 
/флейта/ 
3. Мелодия из оперы 
«Орфей и Эвридика» 
Х.В. Глюк /флейта/ 4. 

«Тема птички» 

симфоническая сказка 
«Петя и волк» С.С. 

Прокофьева 

1."Почему медведь 

зимой спит" Л. 

Книппер, слова А. 

Коваленкова 

2.«Пастушья песня» 
ф.н.п. 

«Камышинкадудочка», 
В. Поплянова, слова 

В.Татаринова. 

12.12.2022 
16.12.2022 

Разучивание; исполнение 

песен; посвящённых 

музыкальным 

инструментам.; 
Знакомство с внешним видом; 

устройством и тембром 

музыкального инструмента 

флейты.. Слушание 

музыкальных произведений в 

исполнении флейты.; Чтение 

сказки; рассказывающей о 

музыкальном инструменте; 
истории его появления; 
; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
видео, звуковые 

файлы. 

Итого по модулю 5   

Модуль 5. Духовная музыка 

5.1. Песни 
верующих 

1 0 1 П. И. Чайковский. 

Пьесы из «Детского 

альбома»:  
«Утренняя молитва»,  
«В церкви» 

«Зимняя сказка» 
музыка и слова. С. 

Крылова 

Игра "Мы дирижеры". 19.12.2022 
23.12.2022 

Слушание инструментальных 

произведений религиозного 

содержания. 

Музыкальнопластические 

движения.; 
Исполнение песни.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 

 

Итого по модулю 1           

Модуль 6. Народная музыка России         

6.1. Край, в 
котором ты 

живёшь 

1 0 1 1. «Рождественскаяпесенка» 

слова и музыка П. 
Синявского,  
2. П.И. Чайковскийбалет 

«Щелкунчик» «Марш». 

1.«Зимняя сказка» 

музыка и слова. С. 
Крылова 
2. «Все идут спешат на 

праздник» 

Игра «Зайчики 
танцевали» 

26.12.2022 
30.12.2022 

Диалог с учителем о 
музыкальных традициях своего 

родного края.; Исполнение 

песен. Музыкальноритмические 

движения.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые 

файлы, видео. 

6.2. Русский 
фольклор 

1 0 1 1. М. И. Глинка 
«Камаринская»,  
2. И. П. Ларионов 
«Калинка» 

1. «Все идут спешат на 

праздник», 
2.«Камаринская» р.н.п. 

Оркестр 
«Калинка» 

09.01.2023 
13.01.2023 

Разучивание, исполнение 
русских народных песен 

разных жанров.; Ритмическая 

импровизация, сочинение 
аккомпанемента на ударных 

инструментах к изученным 

народным песням.; Слушание 
музыки; созданной 

композиторами на основе 

народных жанров и 
интонаций. ; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые 

файлы, видео. 



Итого по модулю 2           

Модуль 7. Музыка в жизни человека         

7.1. Музыкальные 
пейзажи 

2 0 2 

1. «Песня о картинах» 
Г. Гладкова м/ф «Пластилиновая 

ворона» 
2. П. И. Чайковскийпьесы 

из цикла «Времена года» 
«Осенняя песня» и 
«Подснежник»  
3. Г. В. Свиридов 
«Весна. Осень»; 4. «Доброе утро» 

из кантаты «Песни утра, весны и 

мира» Д. Кабалевского, слова Ц. 

Солодаря. 
5. «Утро в лесу», 
«Вечер» В. Салманов, 
6.«Зимнее утро» Чайковского из 
сборника «Детский альбом» 

1. «Земля - 

наш общий дом» 

музыка и слова Н. 
Караваевой 
2. «Утро» из 
сюиты «Пер 
Гюнт» Э. Грига,  

Пластическое 

интонирование. 
Оркестр  
«Теремок». 

16.01.2023 
27.01.2023 

Слушание произведений 

программной музыки, 

посвящённой образам природы. 

Подбор эпитетов для описания 

настроения, характера музыки. 

Сопоставление музыки с 

произведениями 

изобразительного искусства.; 
Двигательная импровизация, 

пластическое интонирование.; 

Разучивание, одухотворенное 
исполнение песен о природе, её 

красоте.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые 

файлы, видео. 

 

7.2. Музыкальные 
портреты 

2 0 2 1.«Песня о картинах» 

м/ф «Пластилиновая 

ворона» Гр. Гладков, 

слова Ал. Кушнера. 
2.«Болтунья» 
Прокофьева 
3.Менуэт Л. Моцарта 

4.Д.Б. Кабалевский 

«Три подружки: 
Плакса, Злюка, 
Резвушка» 

1.«Земля - наш 

общий дом» музыка 

и слова Н. 
Караваевой  
2.«Смешной человечек» 
Журбина 

1.«Песенка про 

двух утят" Е. 

Попляновой, 

слова Н. 
Пикулевой 

2.Игра «Весело 

играем, весело 
поем». 

30.01.2023 
10.02.2023 

Слушание произведений 

вокальной, программной 

инструментальной музыки, 

посвящённой образам людей, 

сказочных персонажей. Подбор 

эпитетов для описания настроения, 

характера музыки. Сопоставление 

музыки с произведениями 

изобразительного искусства; 
Двигательная импровизация в 

образе героя музыкального 

произведения; 
Разучивание, харáктерное 

исполнение песни — портретной 

зарисовки; 
Игра-импровизация «Угадай мой 

характер»; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 



7.3. Какой же 
праздник без 

музыки? 

2 0 2 1. П.И. Чайковский. 

Февраль. 
«Масленица» из 

цикла 
«Времена года», 2. 

«Ай, как мы 

масленицу 

дожидали» 
р.н.п.  
3. Н.А. 

РимскогоКорсакова 

«Проводы зимы» из 

оперы «Снегурочка» 

4. «Праздник 

бабушеки мам» М. 
Славкин, слова Е. 

Каргановой. 

5.«Женский 
праздник» музыка и 

слова С. Суэтова 

1.«Блины» р.н.п. 
2. «Наши мамы самые 

красивые» С. Соснина, 
слова И. Вахрушева. 

1.Игра «Колобок»  
2.Оркестр 
«Полянка» р.н.п. 

3.Игра «Весте с 

малышариками» 

20.02.2023 
03.03.2023 

Диалог с учителем о значении 

музыки на празднике; 

Слушание произведений 

торжественного, праздничного 

характера. «Дирижирование» 

фрагментами произведений. 
Конкурс на лучшего «дирижёра»; 

Разучивание и исполнение 

тематических песен к ближайшему 

празднику; 
Проблемная ситуация: почему на 

праздниках обязательно звучит 

музыка?; 
Игра на музыкальных 

инструментах.; 

Устный опрос; 
Практическая 

работа; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 

7.4. Музыка на 

войне, музыка 
о войне 

1 0 1 1.Симфония № 2 

«Богатырская» 1-я 

часть (гл. партия) А. 

П.  
Бородина, 2. 

«Песня о 

маленьком 

трубаче» 
С. Никитина, слова С. 
Крылова 

«Вот какая бабушка» Т. 
Попатенко, слова И. 
Черницкой 

Игра «Юные 

барабанщики» 
"Солдатушки, 

бравы 

ребятушки"р.н.п. 

06.03.2023 
10.03.2023 

Слушание; исполнение 

музыкальных произведений 
военной тематики. Ответы на 

вопросы: какие чувства вызывает 

эта музыка; почему? Ритмическая 
импровизация. Исполнение 

песни.; 

Устный опрос; 

Практическая 
работа; 

Презентация, 

звуковые файлы, 
видео. 

Итого по модулю 7   

Модуль 8. Музыкальная грамота 

 

8.1. Высота звуков 1 0.25 0.75 1. П. И. Чайковский 

Первый концерт для 

фортепиано с 

оркестром (1 часть); 
2. С. В. Рахманинов 

Второй концерт для 

фортепиано с 
оркестром (начало) 

1."Солдатушки, бравы 

ребятушки"р.н.п. 
2. «Вот какая бабушка» 
Т. Попатенко, слова И. 

Черницкой 

1. Игра«Великаны 

и гномы». 
2. Игра 
«Полькабабочек» 

13.03.2023 

17.03.2023 
Освоение понятий «выше-

ниже». Определение на слух 

принадлежности звуков к 

одному из регистров. 
Прослеживание по нотной 

записи отдельных мотивов, 

фрагментов знакомых песен, 
вычленение знакомых нот, 

знаков альтерации.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
Музыкальный 
диктант.; 

Презентация, 

звуковые файлы, 

видео. 

Итого по модулю 1   

Модуль 9. Музыка народов мира 



9.1. Музыка наших 
соседей 

2 0.25 1.75 1.«Большой 

хоровод» Б. 

Савельев, слова Л. 
Жигалкиной и Арк. 
Хайта. 
2.«Молдавская хора» 

народный танец; 

3.«Казачок» укр.н.п. 
4.«Край, в котором 

ты живешь». 

Гладков, слова Ю. 

Энтина 

5.«Балбырауын» 
каз.н.п./ домбра/ 
6.«Дударики-

дудари» бел. н.п. 

1.«Земля - наш общий 

дом» музыка и слова 

Н.Б. 
Караваевой  
2.«Бульба» белорусская 
народная песня 

Инсценировка песни: «У 
оленя дом большой» 

ф.н.п. Игра "Угадай-ка" 
/музыкальные 

инструменты/ 

27.03.2023 
07.04.2023 

Знакомство с особенностями 

музыкального фольклора 

народов других стран. 

Определение характерных черт, 

типичных элементов 

музыкального языка (ритм, лад, 

интонации).; Знакомство с 

внешним видом, особенностями 

исполнения и звучания 

народных инструментов.; 

Определение на слух тембров 

инструментов.; 
Классификация на группы 

духовых, ударных, струнных.; 
Разучивание и исполнение 
песен.; 

Устный 
опрос; 

Практическая 
работа; Игра 

"Угадайка"; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 

Итого по модулю 2   

Модуль 10. Классическая музыка 

10.1. Композиторы 
детям 

1 0.25 0.75 1.П. И. Чайковский 

пьесы из «Детского 

альбома» «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла»,  
2.«Веселая. 

Грустная» Л.ван 
Бетховен. 

«Веселый музыкант» 
А. 
Филиппенко, слова Т. 
Волгиной. 

Д. Б. Кабалевский 
"Клоуны" 

музыкальнодвигательная 

импровизация; 
«Эмоциональная угадай-

ка» /Стихотворения A.JI. 

Барто/. 

10.04.2023 
14.04.2023 

Слушание музыки; 

определение основного 

характера; музыкально-

выразительных средств; 
использованных композитором.; 

Исполнение песен. Определение 

настроений и чувств.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
Эмоциональная 

угадай-ка.; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 

 

10.2. Музыкальные 

инструменты. 
Фортепиано. 

2 0.5 1.5 1.«Пианино и рояль» 
И. Грибулина, 2.П. 

И. Чайковский 

пьесы из «Детского 

альбома»: «Марш 

деревянных 

солдатиков», 

«Новая кукла», 

«Болезнь куклы», 
«Сладкая греза»/ф-

но/ 
3. Кукушка 

Л.К.Дакен /ф-но, 

клавесин/,  
4. Менуэт Л. 
Моцарт 
/синтезатор/, 
5.Тамбурин 
/клавесин/, 

1.«Веселый музыкант» 
А. 
Филиппенко, слова Т. 
Волгиной, 
2. «У каждого свой 

музыкальный 

инструмент» эст.н. п. 

обр. X. Кирвите, пер. 

М. 
Ивенсена. 

Играем на рисованной 
клавиатуре. Игра 

«Веселые музыканты». 

17.04.2023 
28.04.2023 

Знакомство с многообразием 
красок фортепиано. Слушание 

фортепианных пьес в исполнении 

известных пианистов.; 
Знакомство с инструментами 

клавесин и синтезатор. Слушание 

произведений известных 
композиторов в исполнении 

инструментов клавесин и 

синтезатор. Исполнение песен. 
«Я — пианист» — игра — 

имитация исполнительских 

движений на клавиатуре.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
Музыкальная 

викторина.; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 



10.3. Музыкальные 
инструменты. 

Скрипка, 
виолончель 

1 0.25 0.75 «Сладкая греза» 
Чайковского /ф-но, 

струнные 
смычковые/ 

«У каждого свой 

музыкальный 

инструмент» эст.н. п. 

обр. X. Кирвите, пер. 

М. 
Ивенсена. 

Музыкальнодвигательная 

импровизация «Веселый 

музыкант» А. 

Филиппенко, слова Т. 
Волгиной. 

08.05.2023 
12.05.2023 

Игра-имитация исполнительских 

движений во время звучания 

музыки.; 
Музыкальная викторина на 

знание конкретных произведений 
и их авторов, определения 

тембров звучащих 
инструментов.; Разучивание, 

исполнение песен, посвящённых 

музыкальным инструментам.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
Музыкальная 

викторина.; 

Презентация, 
звуковые файлы, 

видео. 

Итого по модулю 4   

Модуль 11. Музыка театра и кино 

11.1. Музыкальная 
сказка на 

сцене, на 
экране 

2 0.25 1.75 1.«Приходи сказка» 

Вл. Дашкевича, слова 

Юл. Кима. 
2.«Заключительный 

хор из оперы 

«МухаЦокотуха» М. 

Красева, слова 

Чуковского. 
3.«Золотые рыбки» 

из балета 

«КонекГорбунок» Р. 
Щедрина, 
4.«Приключения 
Буратино» (режиссер 
Л. Нечаев, 

композитор 
А. Рыбников) 

«Песенка колобка на 

новый лад». 
«Хор козлят» из оперы 

«Волк и семеро 

козлят» М. Коваля, 
слова Е. Манучаровой. 

Оркестр 
«Колобок» Игра 

«Мелодия моей 
песни» 

15.05.2023 

26.05.2023 
Видеопросмотр музыкальной 

сказки. Обсуждение 

музыкальновыразительных 

средств, передающих повороты 

сюжета, характеры героев. Игра-

викторина 
«Угадай по голосу».; 

Разучивание, исполнение 
отдельных номеров из детской 

оперы, музыкальной сказки.; 

Устный опрос; 

Практическая 

работа; 
Игравикторина.; 

Презентация, 

звуковые файлы, 

видео. 

Итого по модулю 2   

 

ОБЩЕЕ 
КОЛИЧЕСТВО 
ЧАСОВ ПО 
ПРОГРАММЕ 

33 3 30   



ПОУРОЧНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

п/п 

Тема урока 
Количество часов Дата 

изучения 

Виды, 

формы 

контроля всего 
контрольные 

работы 

практические 

работы 

1. 
Стремление человека к 

красоте. Музыкальное 

вдохновение. 

1 0 1 05.09.2022 Практическая 

работа; 

2. Образы природы в музыке. 1 0 1 12.09.2022 
Практическая 

работа; 

3. 
Многообразие русского 

фольклора. 

1 0 1 19.09.2022 
Практическая 

работа; 

4. Народные музыкальные 

инструменты. 

1 0.5 0.5 26.09.2022 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

5. 
Русские народные сказания и 

былины. 

1 0 1 03.10.2022 
Практическая 

работа; 

6. Повсюду слышны звуки 

музыки. 

1 0.25 0.75 10.10.2022 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 



7. Мелодия. 1 0 1 17.10.2022 
Практическая 

работа; 

8. 
Знакомство с нотной 

грамотой. 

1 0 1 24.10.2022 
Практическая 

работа; 

9. Звуки длинные и короткие. 1 0 1 07.11.2022 
Практическая 

работа; 

10. Великие композиторы нашей 

Родины. 

1 0 1 14.11.2022 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

11. Песня как музыкальный 

жанр. 

1 0.25 0.75 21.11.2022 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

12. 
Марш как музыкальный 

жанр. 

1 0.25 0.75 28.11.2022 
Практическая 

работа; 

 

13. Оркестр. 1 0 1 05.12.2022 
Практическая 

работа; 

14. 
Музыкальные инструменты. 

Флейта. 

1 0 1 12.12.2022 
Практическая 

работа; 



15. Молитва, хорал, песнопение. 1 0 1 19.12.2022 
Практическая 

работа; 

16. 
Музыкальные традиции 

нашей малой Родины. 

1 0 1 26.12.2022 
Практическая 

работа; 

17. 
Народные музыкальные 

традиции. 

1 0 1 09.01.2023 
Практическая 

работа; 

18. 
Образы природы в музыке 

русских композиторов. 

1 0 1 16.01.2023 
Практическая 

работа; 

19. 
Музыкальные и живописные 

полотна. 

1 0 1 23.01.2023 
Практическая 

работа; 

20. 
Музыкальный портрет: образ 

человека. 

1 0 1 30.01.2023 
Практическая 

работа; 

21. 
Музыкальный портрет: 

двигательная импровизация. 

1 0 1 06.02.2023 
Практическая 

работа; 

22. 
Какой же праздник без 

музыки? 

1 0 1 20.02.2023 
Практическая 

работа; 

23. 
Какой же праздник без 

музыки? 

1 0 1 27.02.2023 
Практическая 

работа; 

24. Музыка о войне. 1 0 1 06.03.2023 
Практическая 

работа; 



25. Высота звуков. 1 0.25 0.75 13.03.2023 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

26. 
Музыкальные традиции 

наших соседей: песни и 

танцы. 

1 0 1 27.03.2023 Практическая 

работа; 

27. Музыкальные традиции 

наших соседей: инструменты 

и их звучание. 

1 0.25 0.75 03.04.2023 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

28. Звучание настроений и 

чувств. 

1 0.25 0.75 10.04.2023 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

 

29. 
Музыкальные инструменты. 

Рояль и пианино. 

1 0 1 17.04.2023 
Практическая 

работа; 

30. Музыкальные инструменты. 

"Предки" и "наследники" 

фортепиано. 

1 0.5 0.5 24.04.2023 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 



31. Скрипка, виолончель. 

Мастера скрипичной музыки. 

1 0.25 0.75 08.05.2023 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

32. Музыкальная сказка на сцене 

и на экране. 

1 0.25 0.75 15.05.2023 
Контрольная 

работа; 

Практическая 

работа; 

33. 
Сочиняем музыкальную 

сказку. 

1 0 1 22.05.2023 
Практическая 

работа; 

ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

33 3 30   

  



Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса: 

- развитие у учащихся 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 (опера, балет, симфония, концерт) жанров в опоре на 

её интонационно-образный смысл; 

- накопление знаний о закономерностях музыкального искусства в музыкальном языке; об интонационной природе музыки, приёмах её 

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

- развитие умений и навыков хорового пения (выработка унисона, кантилены, расширение объёма дыхания, дикция, артикуляция, пение а 

капелла, пение хором, в ансамбле и др.) 

- расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и её 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. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

 
Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
Характеристика учебной 

деятельности 
универсальные учебные  

действия (УУД) 
Характеристика УУД 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Музыка вокруг нас 

1  Музыкальные 

образцы 

родного края 

Что такое Родина и малая 

родина для каждого 

человека?  

Цель: начать знакомство 

с традициями и 

музыкальным наследием 

Верховажского края. 

Родина, 

малая 

родина, 

композитор, 

мелодия, 

песня, танец, 

марш.  

 Будут говорить о России, 

гордится ей. 

Познакомятся с 

культурными традициями 

родного края, с 

Верховажскими 

композиторами и поэтами 

(р.к) 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

- выполнять учебные действия 

в качестве слушателя. 

-использовать общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться в 

информационном материале 

урока. 

- уметь оценивать собственное 

поведение и деятельность; 

воспринимать музыкальное 



 

 

Личностные: 

произведение и мнение других 

людей о музыке. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить рефлексию. 

2  Гимн России Что такое символ? Где 

мы можем встретиться с 

символами? Что такое 

гимн? 

Цель: опираясь на знания 

учащихся, раскрыть 

характерные особенности 

символов России. 

Гимн, 

символы 

России 

(флаг, герб), 

памятники 

архитектуры. 

Научатся: на музыкальном 

материале урока проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки. 

Будут слушать музыку, 

исполнять музыкальные 

произведения в ансамбле и 

хором. 

Закрепят музыкальные 

знания и понятия.  

Рефлексия.  

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные: 

 

 

 

Личностные:  

- преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

-пополнять и использовать 

активный музыкальный запас 

слов при анализе музыкальных 

произведений. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач - 
договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности, работать в парах, 

группах. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить рефлексию. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3  Мир ребёнка 

в 

музыкальных 

образах 

Что такое музыкальный 

образ? Что такое 

музыкальный язык? 

Цель: побуждать 

учащихся к творчеству в 

исполнительской 

деятельности. 

Музыкальный 

альбом, 

музыкальный 

язык, интонации. 

Узнавать по портрету и 

называть фамилии знакомых 

композиторов: 

П.И.Чайковский, 

С.С.Прокофьев. 

Откроют для себя понятие 

«музыкальный образ» 

Научатся исполнять дуэтом 

(в парах) и сольно песенки-

потешки и детские 

колыбельные песни. 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 

-ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

4  Музыкальный 

инструмент – 

фортепиано. 

 

Кто такой пианист? 

Может ли пианист 

исполнить музыкальное 

произведение на 

фортепиано? 

Цель: дать понятие, что 

мелодия – главная мысль 

музыкального 

произведения 

Форте, пиано, 

фортепиано, 

рояль, пианино, 

пианист. 

Научатся отличать понятия 

: фортепиано, рояль, 

пианино. 

Познакомятся с 

устройством фортепиано, с 

динамическими оттенками 

«форте» и «пиано». 

Сделают открытие, что 

фортепиано и пианино это 

один и тот же инструмент. 

Рефлексия. 

Регулятивные:. 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу 

- использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи. 

-Продуктивное 

сотрудничество, общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при решении 

различных творческих, 

музыкальных задач. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 



5  Природа и 

музыка 
Можно ли определить 

характер осенней 

музыки? С помощью 

каких инструментов 

можно изобразить 

осеннюю музыку? 

Цель: помочь войти в 

мир красоты осенней 

музыки с чувством 

сопричастности к 

природе, связать 

жизненные впечатления 

детей с 

художественными 

образами. 

Песенность,  

танцевальность, 

маршевость, 

мелодия, регистр, 

изобразительность 

в музыке. 

Научатся: характеризовать 

выразительные и 

изобразительные 

возможности музыки. 

Проведут  в парах 

интонационно образный 

характер музыкальных 

произведений. 

Моделирование: 

выкладывание схемы 

двухчастного и 

трёхчастного произведения. 

Исполнят на детских 

музыкальных инструментах 

аккомпанемент к закличке 

«Дождик». 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-формулировать 

собственное мнение  

и позицию во время работы 

в парах. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  Танцы, 

танцы, 

танцы… 

Какие танцы вам 

знакомы? Как их можно 

разделить на группы и 

почему? 

Цель: познакомить с 

танцевальными жанрами, 

опираясь на музыкальные 

знания детей. 

Танцевальные 

жанры: 

народный, 

классический, 

бальный, 

современный, 

эстрадный 

танец). 

Научатся: -отличать 

разнообразные танцевальные 

жанры друг от друга; 

-на слух определять 

знакомые произведения. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя.  

- использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач. 

- ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

7  Эти разные 

марши 
Что такое марш? Кто 

может маршировать? Где 

и когда мы встречаемся с 

маршем? 

Цель: учить слушать 

марши, используя 

творческие задания на 

развитие ритма детей.  

Отличительные 

черты 

маршевой 

музыки: 

поступь, 

интонация 

шага. 

Научатся: -отличать 

характерные особенности 

маршевой музыки; 

-определять на слух 

маршевую музыку; 

-выделять среди 

произведений пьесы 

маршевого характера. 

Самостоятельно напишут 

ритмический диктант. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные: 

 

Личностные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять и выделять 

необходимую информацию 

- участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

8  «Расскажи 

сказку» 

 

Бывает ли сказка в 

музыке? Как можно 

Мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление. 

Научатся: - различать 

понятия мелодия, 
Регулятивные:  

 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 



рассказать сказку при 

помощи музыки? 

Цель: развивать 

творческие способности 

детей посредством 

знакомства со сказочными 

образами в музыке 

П.И.Чайковского и С.С. 

Прокофьева. 

аккомпанементь, 

вступление; 

- называть фамилии и 

произведения композиторов: 

П.И. Чайковского, 

С.С.Прокофьева. 

Откроют для себя 

возможность инсценировать 

музыкальные фрагменты и 

самостоятельно сочинять 

продолжение предложенной 

сказки. 

Рефлексия. 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

-ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- проявлять активность в 

творческих заданиях, 

решении познавательных 

задач. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9  Колыбельные 

 
Какие песни самые 

древние? Какие песни мы 

можем назвать 

колыбельными? 

Цель: учить отличать 

жанр колыбельной песни, 

выделяя её характерные 

особенности. 

Темп, 

динамика, 

фраза. 

Научатся: -отличать 

колыбельные от других 

песен; 

-исполнять их; 

-сочинять слова к мелодии 

колыбельной; 

-играть на детских 

музыкальных инструментах 

(выбирать те, которые 

подойдут для 

аккомпанемента) 

Будут работать в группах. 

 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

- обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить рефлексию. 

10  «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм…» 

Великий 

колокольный 

звон. 

 

Какие бывают 

колокольные звоны? Что 

такое «звучащие 

картины»? Какие 

композиторы включали 

звоны колоколов в свои 

произведения? 

Цель: опираясь на 

музыкальные знания детей 

ввести понятие «тембр» и 

подвести к выводу, что 

«тембр» – это голос 

инструмента. 

Благовест, 

Трезвон, 

набат, 

метельный 

трезвон, 

тембр. 

Научатся: различать  

колокольные звоны, тембры 

колоколов. 

Сделают открытие, что 

картины могут «звучать». 

Подойдут к выводу, что 

музыка неразрывно связана с 

живописью. 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 

-во время групповой работы 

уметь задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, делать 

выводы. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить рефлексию. 



11-

12 
 Святые земли 

Русской 

 

Кто такие святые? Можно 

ли им посвятить музыку? 

Что такое «церковная 

музыка»? 

Цель: познакомить детей 

с житием святых 

Александра Невского и 

Сергия Радонежского, а 

также новыми 

музыкальными понятиями. 

Кантата, 

народные 

песнопения,  

икона, 

житие, 

молитва, 

церковные 

песнопения. 

Научатся: слушать 

церковную музыку, узнают 

что такое «кантата», 

познакомятся с житием 

святых. 

Узнают, что такое икона. 

 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия 

в качестве слушателя. 

- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования.  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13  Молитва 

 

Что такое молитва? Где 

мы встречаемся с 

молитвой? Могут ли 

детские композиторы 

написать молитву? 

Цели: познакомить с 

понятием «духовная 

музыка», показать её 

отличительные черты от 

музыки других жанров. 

Духовная 

музыка, 

молитва. 

Научатся: слушать 

духовную музыку, исполнять 

молитву «Святый Боже». 

Откроют в творчестве 

П.И.Чайковского духовную 

тематику, познакомятся с 

хоровыми произведениями 

композитора. 

Научаться исполнять 

детскую духовную музыку. 

Регулятивные: 

 

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

-узнавать и называть 

духовные музыкальные 

произведения 

-участвовать в 

исполнении 

музыкальных хоровых 

произведений. 

-развитие ассоциативно-

образного мышления. 

14-

15 
 Рождество 

Христово. 
Что такое православные 

праздники? Православные 

рождественские 

традиции. Какие ты 

знаешь рождественские 

сказки, песни, стихи? 

Цели: познакомить с 

традициями праздника 

Рождество Христово, с 

колядками и 

песнопениями. 

Народные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

сочельник, 

колядки. 

Научатся: исполнять 

колядки, разыгрывать 

коляду, слушать 

рождественские песнопения. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат деятельности. 

-участвовать в 

исполнительской 

деятельности на уроке. 

16  «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм…» 

Цель: обобщить знания 

учеников о духовной 

музыке и православных 

традициях русского 

народа. 

Композиторская 

музыка, 

народные 

песнопения, 

церковные 

песнопения. 

Научатся:- выявлять 

жанровые отличия 

церковных песнопений; 

Регулятивные:  

 

 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, делать выводы, 

обобщать материал 

урока.  



-узнавать духовные 

произведения, знать и 

называть их композиторов; 

-исполнять песни о России: 

хором, с солистами, дуэтом. 

Познавательные:  

Коммуникативные: 

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника. 



 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

17  «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

Русские 

народные 

инструменты. 

Что такое оркестр? Каким 

он бывает? Какие 

инструменты входят в 

состав оркестра русских 

народных инструментов?  

Цель: обобщить знания 

детей о разных оркестрах, 

проследить состав 

инструментов в оркестре 

народных инструментов. 

Оркестр, 

вариации, 

наигрыш. 

Научатся: определять на 

слух русские народные 

инструменты, 

импровизировать на них. 

Будут развивать свой 

музыкальный опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

исполнение, слушание, игру 

на музкальных инструментах 

и инсценирование 

музыкальных произведений. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

- узнавать, 

называть и 

определять по 

тембру русские 

народные 

инструменты. 

 

 

-участвовать в 

исполнении муз-х 

произведений 

18  Фольклор – 

народная 

мудрость.  

Что такое народная 

мудрость? Наследие 

русского народа – 

фольклор. 

Цели: познакомить детей 

с понятием фольклор, 

формировать чувство 

патриотизма на примере 

малых фольклорных 

жанров. 

Фольклор, 

Хоровод, 

Русская 

народная 

песня. 

Народный 

образ. 

Научатся: -разыгрывать 

народные песни;  

-импровизировать в игре на 

детских музыкальных 

инструментах; 

-слушать русскую народную 

музыку. 

Откроют для себя «кладезь» 

народной мудрости, работая в 

группах. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

- осознанно строить сообщения 

творческого и 

исследовательского характера. 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 



 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Музыка и ты 

19  Музыка в 

народном 

стиле 

 

Что такое музыка в 

народном стиле? Пишут 

ли композиторы в 

народном стиле? 

Цели: познакомить с 

понятиями авторская 

музыка и музыка в 

народном стиле, выявить 

отличия. 

Авторская 

музыка в 

народном 

стиле. 

Импровизация 

Научатся: -сочинять 

музыку на заданный текст; 

-слушать инструментальное 

импровизирование. 

Познакомятся с игрой «В 

композитора». 

Будут играть и 

импровизировать в игре на 

детских музыкальных 

инструментах  

Регулятивные:. 

 

Познавательные. 

 

Коммуникативные:  

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

- ставить  

и формулировать проблему 

- строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки. 

20  Обряды и 

праздники 

русского 

народа. 

Какие праздники вы 

знаете? А раньше были 

такие же праздники? Что 

такое обряд? 

Цель: познакомить детей 

с обрядами и 

праздниками русского 

народа, побуждать их 

интерес к открытию 

Обряд, 

Народный 

праздник. 

Научатся: выразительно 

исполнять обрядовые 

песни. 

Узнают историю 

возникновения народных 

праздников. 

Будут исполнять музыку на 

музыкальных 

инструментах., научаться 

слушать обрядовую музыку.  

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

21  В 

музыкальном 

театре. 

Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

Что такое театр? Как надо 

себя вести в театре? Какие 

виды театров вы знаете?  

Цели: выявить 

особенности 

разновидностей театров, 

прививать эстетику. 

Опера, 

Музыкальный 

театр. 

Примадонна. 

Научатся: слушать детскую 

оперу М.Коваля «Волк и 

семеро козлят», отличать 

оперу от других крупных 

музыкальных жанров. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- использовать речь для 

регуляции своего действия. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

22  Балет. Что такое классический 

танец? Балеты каких 

композиторов вы знаете? 

Цель: познакомить с 

жанром музыки «балет», 

опираясь на музыкальные 

знания детей. 

Балет, 

балерина, 

кордебалет, 

драматургия 

балета. 

Научатся: отличать балет от 

других музыкальных жанров. 

Узнают кто участвует в 

создании балета, кто из 

композиторов сочинял 

балеты. 

Откроют для себя сюжеты, 

на которые сочиняются 

балеты. Работая в парах, 

проиллюстрируют 

предложенный сюжет. 

Рефлексия. 

 Регулятивные: 

 

Личностные: 

 

Коммуникативные: 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, уважение к 

чувствам и настроениям 

другого человека 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

23  Театр оперы 

и балета 

 

Что мы можем увидеть в 

театре? В какие театры 

мира мы можем 

совершить экскурсию? 

Цель: познакомить со 

всемирно известными 

театрами оперы и балета.  

Фрагмент, 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Узнают: какие всемирно 

известные театры 

существуют. 

Научатся: называть 

известные балеты и имена 

композиторов их 

написавших. 

Откроют для себя новые 

сюжеты. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

- узнавать, называть и 

определять сюжет балета 

и оперы. 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

24  Волшебная 

палочка 
Кто такой дирижёр? 

Можно ли играть в 

оркестре без дирижёра? 

Цель: провести 

исследование 

(расшифровать 

дирижёрский жест) 

Дирижёр, 

дирижёрский 

жест, 

элементарное 

дирижирование, 

ролевая игра. 

Научатся: использовать 

дирижирование во время 

музыкально-ритмических 

заданий. 

Поиграют в игру «Играем в 

дирижёра» 

Исполнят хором и с 

солистами (по дирижёрскому 

жесту ведущего) знакомые 

песни и потешки. 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

-опираясь на личный 

музыкальный опыт и 

опыт своих товарищей и 

учителя вести дискуссию 

по данной теме 

 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 



потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

25  Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М.И.Глинки 

Какие инструменты ты 

услышал? 

Цель: кратко 

познакомить с сюжетом 

оперы (поэма А.С. 

Пушкина) и провести 

сравнительный анализ с 

оперой М.И.Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Опера, солист, 

хор, контраст, 

увертюра, 

финал. 

Научатся: проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного и 

музыкального текстов. 

Откроют для себя 

возможности музыки 

показать характер героев 

оперы. 

Сделают зарисовки главных 

героев, используя 

накопленный опыт слушания 

музыкального произведения. 

Будут исполнять и слушать 

музыкальные произведения 

на уроке. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

- применять 

установленные правила 

работы на уроке 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаимодействие 

со сверстниками при 

решении различных 

творческих, музыкальных 

задач 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

26  В музыкальном 

зале. 
Цель: обобщить 

полученные знания детей 

по теме «В музыкальном 

театре» 

Театр, опера, 

балет, 

оркестр, 

дирижёр, 

увертюра, 

финал, дуэт, 

трио, хор, 

балерина, 

кордебалет. 

Научатся: объяснять 

знакомые музыкальные 

понятия, различать крупные 

музыкальные жанры: опера 

и балет. 

Будут слушать и исполнять 

музыкальные произведения 

хором, в группах, сольно. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

- ставить и формулировать 

проблемы 

- задавать вопросы, 

исполнять произведения, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки 

27  «В концертном 

зале» 

Симфоническая 

сказка. 

Что такое сказка? С 

помощью чего можно 

рассказывать сказки? 

Бывают ли музыкальные 

сказки? 

Цель: познакомить с 

составом 

симфонического 

оркестра, с тембром его 

инструментов на примере 

сказки С.С.Прокофьева 

«Петя и волк». 

Концертный 

зал, 

симфония, 

сюжет, тема, 

тембр, 

партитура. 

Научатся: -различать на 

слух инструменты 

симфонического оркестра, -

следить по партитуре за 

развитием музыки, -

выделять изобразительность 

и выразительность музыки. 

Проведут анализ 

музыкальных тем сказки. 

Используя ударные 

инструменты украсят темы 

главных героев сказки. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

- ставить 

и формулировать 

проблемы. 

- проявлять активность во 

взаимодействии с 

участниками урока. 

-Оценка результатов 

собственной музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

28  Сюита 

М.П.Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» 

Бывают ли 

музыкальные 

картинки? Кто их 

может создать? 

Сюита, 

портрет, 

образ, 

выставка. 

Узнают, что такое сюита. Регулятивные:  

 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 



 

Цель: познакомить с 

понятием «сюита», 

совместно с детьми 

определить 

отличительные 

особенности этого 

музыкального жанра 

(от уже известных: 

оперы и балета). 

Научаться: - проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки; 

- выделять 

изобразительность и 

выразительность в музыке; 

- называть имя композитора 

М.П.Мусорского. 

Исполнять и слушать 

музыку. 

Рефлексия (оформление 

рисунка) 

 

 

Личностные:  

 

Коммуникативные: 

музыкальной 

деятельности. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат деятельности. 

-участвовать во всех видах 

музыкальной деятельности 

на уроке. 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

        

29  Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Может ли музыка быть 

солнечной? Что нужно 

композитору, что бы 

сочинить такую музыку? 

Цель: познакомить с 

жизненным и творческим 

путём В.А.Моцарта, 

опираясь на анализ его 

произведений. 

Опера, 

симфония, 

рондо, 

партитура, 

контраст, 

увертюра. 

Научатся: узнавать музыку 

Моцарта из предложенных 

фрагментов музыкальных 

произведений. 

Проведут сравнительный 

анализ музыки М.И.Глинки 

и В.А.Моцарта. 

Работая в парах составят 

цветовую диаграмму 

предложенного муз. 

произведения. 

Поиграют «В дирижёра», 

изображая игру на 

музыкальных инструментах 

в оркестре. 

Исполнят музыкальные 

произведения хором и 

сольно. 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

30  Волшебный 

цветик-

семицветик. «И 

всё это – 

И.С.Бах» 

Бывает ли речь 

музыкальной? Что такое 

«музыкальный язык»? 

Цель: познакомить с 

жизненным и творческим 

путём И.С.Баха, его 

произведениями и 

любимым инструментом – 

органом. 

Интонация, 

темп, тембр, 

регистр, 

динамика, 

ритм, мелодия, 

аккомпанемент. 

Научатся: выделяя 

характерные, особенности 

отличать на слух музыку 

Баха, узнавать звучание 

органа. 

Сделают открытие: для 

музыки И.С.Баха 

характерно многоголосие. 

Его музыку любят 

исполнять современные 

музыканты. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

- выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

-задавать вопросы, 

формулировать свои 



Поиграют «В оркестр» 

(произведение «Шутка» 

И.С. Бах) 

Рефлексия. 

 

 

Личностные: 

затруднения, работать в 

группах. 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия музыкальных 

произведений. 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

31  Все в 

движении. 

 

Что значит контраст в 

музыке? Для чего его 

использует композитор? 

Цель: обобщить знания 

детей во время анализа 

музыкальных 

произведений 

Г.В.Свиридова, 

М.И.Глинки. 

Изобразительность 

и выразительность 

в музыке, темп, 

контраст. 

Научатся: слушать 

контрастные музыкальные 

произведения Свиридова и 

Глинки, видеть в них 

отличия, проводить их 

анализ. 

Исполнят знакомый 

песенный репертуар. 

Поиграют на музыкальных 

инструментах во время 

исполнения знакомых песен. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

Личностные:  

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

 

- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

-участвовать в групповой и 

индивидуальной 

музыкальной деятельности. 

32  Музыка учит 

людей 

понимать 

друг друга. 

Может ли музыка 

научить чему-нибудь? 

Надо ли учиться её 

понимать? 

Цель: познакомить с 

жизненным и творческим 

путём Д.Б.Кабалевского, 

обобщить знания детей о 

знакомых музыкальных 

произведениях. 

Песня, танец, 

марш, композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

Научатся: узнавать 

знакомых композиторов по 

портретам, рассказывать о 

них, называть их 

произведения. 

Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию». Работа с 

музыкальными карточками. 

Исполнение музыкального 

репертуара. Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

  

- использовать общие 

приемы решения задач. 

- ставить и формулировать 

проблему, осуществлять 

поиск нужной информации. 

- задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

33  Два лада. Что такое лад? Какими 

красками можно показать 

мажор и минор? 

Музыкальный лад, 

мажор, минор, 

тембр, 

сопоставление, 

легенда. 

Научатся: отличать 

мажорный и минорный лад, 

использовать во время 

анализа музыкальных 

произведений эти 

музыкальные понятия. 

Регулятивные:  

 

- применять планирование 

действий во время решения 

поставленных задач. 



Цель: дать понятие 

«лад», используя 

цветовую гамму, работая 

в парах, «раскрасить» 

мажорные и минорные 

произведения. 

Творческая деятельность: 

показать мажор и минор в 

цвете. 

Исполнять весёлые и 

грустные попевки а капелла, 

по группам. 

Рефлексия.  

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 



Окончание табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

        

34  Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

 

Что такое мелодия? 

Откуда они появляются? 

А мы можем сочинить 

мелодию? 

Цель: Обобщить 

полученные 

музыкальные знания 

детей за год, используя 

активную деятельность 

учащихся. 

Интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр, 

опера, балет, 

оркестр, дирижёр, 

изобразительность 

и выразительность 

музыки, 

партитура, лад. 

Исполнят наиболее 

запомнившиеся и 

полюбившиеся 

музыкальные произведения. 

Поучаствуют в музыкальной 

викторине. 

Сочинят мелодию на 

предложенные стихи. 

Назовут наиболее 

запомнившихся и 

полюбившихся 

композиторов и их 

произведения. 

Побывают дирижёрами и 

музыкантами. 

Обобщат полученные за год 

знания. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

- формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

-Эмоциональная 

отзывчивость на яркое, 

праздничное 

представление. Понимание 

роли музыки в собственной 

жизни 

Всего 34 ч.      

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса: 

- обогащение первоначальных представлений 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 форматах детского музицирования; 

- развитие ассоциативно-образного мышления и творческих способностей учащихся; 

- развитие умения оценочного восприятия различных явлений музыкального искусства. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

 
Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
Характеристика учебной 

деятельности 

универсальные 

учебные  

действия (УУД) 

Характеристика УУД 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Музыка вокруг нас 

1  «Россия 

– 

Родина 

моя» 

Мелодия – душа 

музыки. 

Что такое Родина и малая 

родина для каждого 

человека?  

Опера, 

балет, 

симфония, 

концерт, 

сюита, 

кантата, 

романс, 

кант.  

Научатся : 

- 

Ориентироваться 

в музыкальных 

жанрах (опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, романс, 

кант и т.д.); 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

-использовать общие 

приемы решения 

задач; ориентироваться 

в информационном 

материале урока. 



Цель: выявить 

отличительные 

черты русской 

музыки, 

усвоить 

понятия: 

«симфония», 

«лирика», 

«лирический 

образ». 

 

- Определять особенности 

звучания знакомых 

музыкальных инструментов  

и вокальных голосов. 

Будут оперировать 

музыкальными понятиями, 

проводить анализ 

произведений. 

Рефлексия. 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

- уметь оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о 

музыке. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 

2  Природа и музыка. 

Лирические 

образы русских 

романсов. 

Что такое лирический 

образ? Где они встречаются? 

Цель: показать 

неразрывную связь музыки , 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Романс, 

«лирический 

образ», 

«романс без 

слов». 

Певческие 

голоса: 

сопрано, 
баритон. 

Понятие 

«пейзажная 

лирика», 

Научатся: 

Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки 

и определять ее 

образное 

содержание; 

Определять 

средства 
музыкальной 

выразительности; 

Сделают 

открытие о 

неразрывности 

музыки , 

литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные: 

 

 

 

Личностные:  

- преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

-пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас 

слов при анализе 

музыкальных 

произведений. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач - 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, работать 

в парах, группах. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 



 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3  Жанр канта в 

русской 

музыке. 

«Виват, 

Россия!» 

Что вы знаете о 

торжественной музыке? 

Где она может звучать? 

Может ли музыка 

прославить? 

Цель: познакомить 

учащихся с жанром 

канта, с историей его 

создания. 

Кант, 

солдатская 

песня, марш, 

характер, 

возглас, лик. 

Уметь: 

-Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

-Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки 

и определять ее 

образное 

содержание; 

-Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности; 

-оперировать 

музыкальными 

понятиями. 

Проведут исследование 

жанра «кант» (работа в 

группах) 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

-ставить вопросы, 

обращаться за помощью, 

контролировать свои 

действия в коллективной 

работе. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

4  Кантата 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьев. 

Что такое кантата? От 

какого слова 

происходит? Как вы 

думаете, какой характер 

музыки должен быть в 

кантате? 

Цель: подвести 

учеников к открытию 

понятия «кантата», 

определить 

характерные 

Кантата, гимн, 

песня-гимн. 
Научатся: -

определять 

основные формы 

музыки и приемы 

музыкального 

развития; -

характерные 

особенности 

музыкального 

языка великих 

композиторов. 

Регулятивные:. 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу 

- использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи. 

-Продуктивное 

сотрудничество, общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 



особенности этого 

жанра. 
Откроют: новое 

музыкальное 

понятие 

«кантата». 

Исполнят 

патриотические 

песни, украсят их 

исполнение 

музыкальными 

инструментами. 

 

 

Личностные: 

решении различных 

творческих, музыкальных 

задач. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

5  Опера 

М.И.Глинки 

«Иван 

Сусанин». 

« Да будет 

вовеки веков 

сильна…» 

Может ли опера быть 

исторической? О чём 

она может нам 

рассказать? 

Цель: познакомить 

учащихся с сюжетом 

оперы «Иван Сусанин», 

ввести понятие 

«историческая опера» 

«Историческая 

опера», ария, 

хоровая сцена, 

эпилог. 

- продолжат 

работу по 

ориентированию 

в музыкальных 

жанрах (опера, 

балет, симфония, 

концерт, сюита, 

кантата, романс, 

кант и т.д.); 

- проникнут в 

особенности 

звучания 

знакомых 

музыкальных 

инструментов  и 

вокальных 

голосов; 

 

Сделают 

открытие, о том, 

что оперы могут 

быть 

«историческими». 

Рефлексия. 

 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-формулировать 

собственное мнение  

и позицию во время 

работы в парах. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  Образы природы в 

музыке. 

Можем ли мы встретить 

природу в музыке? Кто нам 

в этом поможет? 

Цель: 

показать на 

музыкальном 

материале 

урока 

способы 

Воплощения 

образов 

природы в 

музыке, 

опираясь на 

принципы 

музыкального 

развития.  

 

Зерно – 

интонация, 

одночастная 

форма. 

-Выявлять 

жанровое начало  

музыки; 

-Оценивать 

эмоциональный 

характер музыки 

и определять ее 

образное 

содержание; 

-Определять 

средства 

музыкальной 

выразительности, 

на примерах 

музыкального 

материала урока. 

Рефлексия 

(составление 

аппликации) 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя.  

- использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских 

задач. 

- ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, 

предлагать помощь 

-уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию 

7  Портрет 

в 

музыке  

«В каждой 

интонации спрятан 

человек». 

Может ли портрет быть 

музыкальным? Что 

использует композитор 

вместо красок? 

Цель: на музыкальном 

материале урока 

проследить связь музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Музыкальный 

портрет, 

музыкальная 

скороговорка, 

контраст. 

-Понимать 

основные 

дирижерские 

жесты: внимание, 

дыхание, начало, 

окончание, 

плавное 

звуковедение; 

-Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности 

(пении, 

Регулятивные:  

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные: 

 

Личностные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя. 

- осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию 

- участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 



пластическом 

интонировании, 

импровизации, 

игре на 

простейших 

шумовых 

инструментах). 

 

коллективных 

инсценировках 

-уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 

8-

9 
 Детские образы. Что такое музыкальный 

образ? Какие композиторы 

использовали детские 

образы в музыке? 

Цель: познакомить детей с 

пьесами вокального цикла 

М.П.Мусоргского 

«Детская». 

Образ, пьеса. -Проводить интонационно- 

образный и сравнительный 

анализ прослушанных 

произведений. 

-Определять песенность, 

танцевальность и маршевость 

в музыке. 

-Исполнять хоровые 

произведения. 

-Сопоставить пьесы 

П.И.Чайковского и 

С.С.Прокофьева. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

-ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

- проявлять активность 

в творческих заданиях, 

решении 

познавательных задач. 

-уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

10  Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. 

 

Образы в стихах, музыке, 

картинах. 

Цель: показать 
отличительные 

особенности песнопений 

западноевропейской и 

русской духовной музыки 

- эмоционально-образное 

родство и различие. 

Прелюдия, 

клавесин. 

Певческий 

голос: 

дискант. 

-Знать произведения, в 

которых средствами 

музыкальной 

выразительности воплощён 

образ матери. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства. 

Научатся исполнять песни о 

маме. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

- обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

11  Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Какие бывают образы? 

Цель: познакомить с 

образом Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке. 

Образ, 

Икона, 

песнопение. 

Познакомятся: - с 

изображениями Богородицы 

на иконах; 

- с песнопениями в честь 

Богородичных 

праздников.Научаться  

слушать духовную музыку. 

Откроют для себя 

взаимосвязь музыкальных и 

иконописных образов. 

Рефлексия (работа с 

музыкальными картами). 

 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 

-во время групповой работы 

уметь задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, делать 

выводы. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 



12  «Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

 

Всё самое дорогое, 

родное, святое связано с 

мамой. 

Цель: расширить и 

углубить знания детей об 

образе матери в музыке, 

литературе и 

изобразительном 

искусстве. 

Тропарь, 

величание. 
-Знать произведения, в 

которых средствами 

музыкальной 

выразительности воплощён 

образ матери. 

Творческое задание: 

нарисовать мамин 

портрет. 

Исполнение песен о 

мамах, с использованием 

детских музыкальных 

инструментов. 

Рефлексия (составление 

музыкальной радуги в 

парах)  

Регулятивные:  

 

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования.  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

13  Образ 

праздника в 

искусстве: 

Вербное 

воскресенье. 

Какими бывают 

праздники? Бывают ли 

праздники в искусстве? 

Цель: познакомить с 

традицией 

празднования Вербного 

воскресения, отметить 

музыкальные 

особенности жанра 

величания. 

 

Образ 

праздника. 
Познакомятся: с историей 

праздника Вербное 

воскресенье. 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки. 

Хоровое и сольное пение. 

Игра на колокольчиках. 

Работа с музыкальными 

картами. 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

-узнавать и называть 

духовные музыкальные 

произведения 

-участвовать в 

исполнении 

музыкальных хоровых 

произведений. 

-развитие ассоциативно-

образного мышления. 

14  Святые 

земли 

Русской. 

Кто такие святые? Имена 

каких святых вы знаете? 

Цели: кратко 

познакомить 

с житием 

святых: 

Княгини 

Ольги, Князя 

Владимира, а 

также с 

жанрами 

величания и 

баллады в 

музыке и 

поэзии. 

 

Баллада, 

величание, 

житие. 

-Знать имена, жизнь и дела 

русских святых – княгини 

Ольги и князя Владимира. 

-Участвовать в исполнении 

патриотической музыки на 

уроке. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат деятельности. 

-участвовать в 

исполнительской 

деятельности на уроке. 



15  «О России 

петь, что 

стремиться в 

храм…» 

Цель: обобщить знания 

учеников о духовной 

музыке и православных 

традициях русского 

народа. 

Образ матери, 

святые. 
-Знать полные имена, жизнь 

и дела святых земли Русской; 

-Уметь проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки. 

Исполнительская 

деятельность: пение хором, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

Коммуникативные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, делать выводы, 

обобщать материал 

урока.  

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника. 



 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

16  «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

«Настрою 

гусли на 

старинный 

лад». 

Можно ли спеть, то, что 

было? Узнайте звучание 

инструмента (гусли) 

Цель: познакомить с 

жанром былины. 

Былина. 

Баян. 

Научатся: определять жанр 

былины, познакомятся с её 

историей развития. 

Узнают, кто раньше и для 

чего исполнял былины (баян) 

Откроют для себя 

инструменты, которые могут 

«помочь» в исполнении этого 

жанра. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

- узнавать, 

называть и 

определять по 

тембру русские 

народные 

инструменты. 

 

 

-участвовать в 

исполнении муз-х 

произведений 

17  Певцы 

русской 

старины.  

Что такое народная 

мудрость? Наследие 

русского народа – 

фольклор. 

Цели: познакомить детей 

с образом народных 

сказителей былин Баяна и 

Садко в операх русских 

композиторов М.И.Глинки 

и Н.А.Римского-

Корсакова. 

Меццо-

сопрано, 

тенор, 

напев. 

-Узнают имена былинных 

сказителей и истории русских 

былин.  

-Откроют новые 

музыкальные понятия (с 

помощью карточек, работая в 

парах) 

- Поучаствуют в исполнении 

музыкальных произведений 

на уроке. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

- осознанно строить сообщения 

творческого и 

исследовательского характера. 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 



 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

18  Сказочные 

образы в 

музыке. 

 

Бывает ли сказка в 

музыке? Какие 

музыкальные сказки вы 

знаете? Что такое 

«сказочный образ»? 

Цель: познакомить с 

сюжетом оперы 

Н.А.Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Либретто - Слушание ярких 

музыкальных фрагментов 

оперы, их анализ. 

-Знание детьми названий 

частей оперы и певческих 

голосов. 

-Участие в исполнении 

музыкального репертуара. 

Рефлексия. 

Регулятивные:. 

 

Познавательные. 

 

Коммуникативные:  

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

- ставить  

и формулировать проблему 

- строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки. 

19  Национальные 

традиции и 

обряды: 

Масленица. 

Какие праздники вы 

знаете? А раньше были 

такие же праздники? Что 

такое обряд? 

Цель: познакомить 

детей со сценами 

масленичного гуляния из 

оперы «Снегурочка» 

Римского-Корсакова. 

Обряд, 

Народный 

стиль, 

Сопоставление. 

Научатся:- сопоставлять 

мелодии в народном стиле; 

-проводить образный и 

сравнительный анализ 

музыки и картин русских 

художников. 

Узнают: содержание 

народного праздника 

Масленица. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

20-

21 
 Опера Н.А. 

Римского-

Корсакова 

«Руслан и 

Людмила». 

Сказки каких русских 

писателей и поэтов вы 

знаете?  

Цели: провести урок-

путешествие в оперный 

театр, отслеживая 

музыкальную 

характеристику 

оперных персонажей. 

Ария, 

каватина. 

Рондо, 

увертюра. 

Научатся: -слушать арии 

главных персонажей оперы 

«Руслан и Людмила»; 

-определять 

инструментальные темы 

героев. 

Петь в хоре. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- использовать речь для 

регуляции своего действия. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения 

в совместной деятельности. 

22  Опера 

К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

Что такое миф? Может ли 

миф стать сюжетом 

оперы? Какие мифы вам 

знакомы? 

Цель: познакомить с 

содержанием и музыкой 

оперы К.Глюка «Орфей и 

Эвридика». 

Миф. Познакомятся: с сюжетом 

оперы, будут слушать 

музыкальные темы героев.  

Узнают где и как раньше 

исполняли оперы. 

Обобщат для себя сюжеты, 

на которые сочиняются 

оперы.  

Рефлексия. 

 Регулятивные: 

 

Личностные: 

 

Коммуникативные: 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, уважение к 

чувствам и настроениям 

другого человека 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

23  Опера 

Н.А.Римского –

Корсакова 

«Снегурочка» 

 

Без чего не бывает 

оперы? Можно ли её 

поделить на части? 

Цель: Обобщат 

составные элементы 

оперы: «увертюра», 

«оперная сцена», «ария».  

 

Фрагмент, 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

-Дадут музыкальную 

характеристику любого 

персонажа оперы 

-Откроют для себя новые 

сюжеты. 

-Закрепят знания о 

музыкальных голосах и 

формах. 

-Работа с карточками 

(моделирование) 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

- узнавать, называть и 

определять сюжет балета 

и оперы. 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений искусства, 

интереса к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности 

24  Опера 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Садко». 

Может ли музыка 

развиваться?  

Цель: обобщить приемы 

развития музыки в 

оперном жанре.  

Развитие 

музыки, 

3-х частная 

форма музыки. 

Научатся: использовать 

свои знания при обобщении 

приёмов развития музыки в 

оперном жанре. 

Моделирование 

(выкладывание 3-х частной 

формы из карточек) 

Откроют для себя приёмы 

развития музыки. 

Исполнение и слушание 

музыки. 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

-опираясь на личный 

музыкальный опыт и 

опыт своих товарищей и 

учителя вести дискуссию 

по данной теме 

 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 



потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

25  Балет 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица» 

Может ли балет быть 

сказкой? Какие балеты-

сказки вы знаете? 

Цель: познакомить с 

сюжетом балета и 

музыкальными темами 

героев. 

Балет, 

интонация. 
Проведут: сравнительный 

анализ жанров «опера» и 

«балет» 

Откроют для себя 

возможности музыки 

показать характер героев 

балета. 

Сделают зарисовки главных 

героев, используя 

накопленный опыт 

слушания музыкального 

произведения. 

Будут исполнять и слушать 

музыкальные произведения 

на уроке. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

- применять 

установленные правила 

работы на уроке 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

26  В 

современных 

ритмах. 

Что такое ритм? Где мы с 

ним встречаемся? Может 

ли он быть современным? 

Цель: Опираясь на 

музыкальный опыт детей 

выявить сходные и 

различные черты между 

детской оперой и 

мюзиклом. 

Мюзикл. Научатся: выразительно 

исполнять (хором, в группах 

и сольно) фрагменты из 

мюзикла «Звуки музыки» 

Р.Роджерса. 

Сделают открытие, что 

мюзикл – это очень 

творческий жанр, в котором 

каждый может проявить себя 

в музыке и хореографии. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

- ставить и формулировать 

проблемы 

- задавать вопросы, 

исполнять произведения, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки 

27  Музыкальное 

состязание. 
Что такое концерт?  

Цель: познакомить с 

жанром 

инструментального 

концерта. 

Концерт, 

вариационное 

развитие. 

Научатся: -различать на слух 

солирующий инструмент и 

инструменты 

симфонического оркестра, -

следить по партитуре за 

развитием музыки.  

Хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах. 

Музыкальный словарь 

(использование детьми во 

время урока). 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

- ставить 

и формулировать 

проблемы. 

- проявлять активность во 

взаимодействии с 

участниками урока. 

-Оценка результатов 

собственной музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

28  Музыкальные 

инструменты 

флейта и 

скрипка. 

Что роднит флейту и 

скрипку? Какой 

инструмент появился 

раньше? 

Сюита, 

портрет, 

образ, 

выставка. 

Узнают историю появления 

инструментов скрипки и 

флейты.. 

Регулятивные:  

 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 



 

Цель: познакомить с 

историей создания 

флейты и скрипки, с их 

выразительными 

возможностями. 

Проводить интонационно-

образный анализ музыки; 

- выделят изобразительность 

и выразительность в 

инструментальной  музыке; 

Работа с музыкальными 

картами в парах. 

Рефлексия (оформление 

рисунка) 

 

 

Личностные:  

 

Коммуникативные: 

интересных видах 

музыкальной деятельности. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат деятельности. 

-участвовать во всех видах 

музыкальной деятельности 

на уроке. 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

        

29  Сюита 

Э.Грига «Пер 

Гюнт» 

Цель: 

познакомить с 

содержанием 

сюиты «Пер 

Гюнт», 

используя 

сопоставление 

пьес сюиты на 

основе 

интонационного 

родства: 

сравнение 

первоначальных 

интонаций, 

последующее 

восходящее 

движение. 

 

Сюита, 

вариационное 

развитиею 

Научатся:- оперировать 

музыкальными понятиями 

«сюита» и «вариационное 

развитие»; 

-проследят контрастные 

образы сюиты. 

Поиграют «В дирижёра», 

изображая игру на 

музыкальных инструментах 

в оркестре. 

Исполнят музыкальные 

произведения хором и 

сольно. 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

30  Симфония 

«Героическая»  

Л.В.Бетховен. 

Что такое «героическая» 

музыка? Кому её посвящают? 

Цель: познакомить с 

фрагментами «Героической» 

симфонии, проследить её 

контрастные образы.. 

Симфония, 

фрагмент, тема, 

вариации. 

Научатся: выделяя 

характерные, особенности 

отличать музыку 

Бетховена. 

Сделают открытие: музыка 

бывает героической. 

Составят цветную 

диаграмму развития 

музыки. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

- выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов. 

- выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

-задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, работать в 

группах. 



 Личностные: -Развитие 

эмоционального 

восприятия 

музыкальных 

произведений. 



Продолжение табл. 
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31  Мир 

Л.В.Бетховена. 

 

Цель: познакомить с 

биографическими 

фрагментами жизни 

Л.Бетховена, отмечая его 

жизненную трагедию. 

Разновидности 

темпа, сюжет. 
Научатся: -слушать 

музыку Бетховена, ощущая 

её трагизм. 

-проведут интонационно-

образный характер его 

произведений. 

Исполнят знакомый 

песенный репертуар. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

Личностные:  

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

 

- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

-участвовать в групповой и 

индивидуальной 

музыкальной 

деятельности. 

32  Джаз-музыка 

20 века. 
Цель: познакомить с 

особенностями ритма и 

мелодики, с приёмом 

импровизации и 

джазовыми 

исполнителями. 

Джаз, 

импровизация, 

ритм. 

Научатся: -узнавать и 

воспринимать джазовую 

музыку; 

-выделят её характерные 

особенности. 

Исполнят произведение 

Д.Гершвина «Хлопай в 

ладоши» 

. Работа с музыкальными 

карточками (особенности 

ритма – моделирование) 

 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

  

- использовать общие 

приемы решения задач. 

- ставить и формулировать 

проблему, осуществлять 

поиск нужной 

информации. 

- задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 



33  Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи разных 

композиторов 

Могут ли музыкальные 

произведения рассказать 

о своём создателе? 

Цель: показать 

отличительные 

особенности музыки 

Э.Грига и 

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева и  

Г.В.Свиридова. 

Закрепить ранее 

изученные 

понятия (можно 

разгадать 

кроссворд) 

Научатся: отличать 

особенности музыкального 

языка разных 

композиторов.. 

Творческая деятельность: 

«Угадай композитора» 

Исполнение музыкального 

репертуара по желанию 

детей. 

Рефлексия.  

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- применять планирование 

действий во время 

решения поставленных 

задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 



Окончание табл. 
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34  «Прославим 

радость на 

земле!» 

 

Музыка-источник 

вдохновения и радости. 

Цель: Обобщить 

полученные 

музыкальные знания 

детей за год, используя 

активную деятельность 

учащихся. 

Закрепить ранее 

пройденные 

понятия.. 

Научатся находить в музыке 

радостные, торжественные 

интонации, характеризовать, 

какими средствами это 

достигается. 

Исполнят наиболее 

запомнившиеся и 

полюбившиеся 

музыкальные произведения. 

Поучаствуют в музыкальной 

викторине. 

Назовут наиболее 

запомнившихся и 

полюбившихся 

композиторов и их 

произведения. 

Обобщат полученные за год 

знания. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

- формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

-Эмоциональная 

отзывчивость на яркое, 

праздничное 

представление. Понимание 

роли музыки в собственной 

жизни 

Всего 34 ч.      

 

 

 

 

 

 

 

 



Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса: 

-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 её 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 учений 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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

 
Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия 
Характеристика учебной 

деятельности 

универсальные 

учебные  

действия (УУД) 

Характеристика 

УУД 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Музыка вокруг нас 

1  «Россия 

– 

Родина 

моя» 

Мелодия. 

Что такое Родина и малая 

родина для каждого человека? 

Бывают ли «родными» 

мелодии? 

 

Цель: показать 

общность 

сюжетов, 

интонаций 

народной музыки 

и музыки 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского. 

 

Народная и 

композиторская 

музыка, 

мелодия.  

-Знать название 

изученного 

произведения и 

автора, понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, 

названия 

изученных 

жанров, певческие 

голоса    

- демонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки, 

 - эмоционально откликаться 

на музыкальное произведение, 

и выражать свое впечатление в 

пении. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

- выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

-использовать 

общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться 

в 

информационном 

материале урока. 

- уметь оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию. 



2  «Что не выразишь 

словами, звуком на 

душу навей…» 

Бывают ли песни без слов? 

О чём они могут рассказать? 

Цель: проследить связь 

народного пения с родной 

речью (навык пения 

способом «пения на 

распев»). 

 

Вокализ, песня, 

романс, 

вокальная 

музыка.  

-Знать жанры 

народных песен. 

-Уметь 

демонстрировать 

личностно-

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкально-

творческой 

деятельностью;  

-Исполнять 

народные песни, 

подбирать 

ассоциативные 

ряды к 

художественным 

произведениям 

различных  видов 

искусства. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные: 

 

 

 

Личностные:  

- 

преобразовывать 

познавательную 

задачу 

в практическую. 

-пополнять и 

использовать 

активный 

музыкальный 

запас слов при 

анализе 

музыкальных 

произведений. 

- ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач - 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, 

работать в парах, 

группах. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

3  Жанры 

народных 

песен, их 

интонационно-

образные 

особенности. 

Что вы знаете о русской 

народной песне? Где мы 

можем встретиться с ней? 

Народные песни 

одинаковые? 

Цель: познакомить 

учащихся с жанрами 

русских народных песен, 

побуждать к активной 

творческой деятельности. 

Жанры народных 

песен: 

хороводные, 

трудовые, 

солдатские, 

плясовые, 

историко-

бытовые и др. 

Научатся: 

-Выявлять общность 

истоков и особенности   

народной и 

профессиональной 

музыки. 

-Узнавать образцы 

народного музы-

кально-поэтического 

творчества и 

музыкального 

фольклора России. 

-Исполнять народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях. 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

-участвовать в 

музыкальной 

деятельности в 

коллективной работе на 

уроке. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

4  «Я пойду по 

полю 

белому…». 

Что такое кантата? Что 

такое патриотизм, бывает 

ли он в музыке? Как вы 

думаете, какой характер 

музыки должен быть в 

кантате? 

Цель: 

опираясь на 

музыкальный 

опыт детей 

представить 

музыкальную 

интонацию 

как основу 

музыкального 

Кантата, хор, 

меццо-сопрано. 
 -Знать  

названия 

изученных 

произведений и 

автора,  

выразительность 

и изобра-

зительность 

музыкальной 

интонации. 

-Уметь  

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

Регулятивные:. 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу 

- использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи. 

-Продуктивное 

сотрудничество, общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, музыкальных 

задач. 



искусства, 

отличающего 

его от других 

искусств. 

 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

Рефлексия. 

 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

5  «На великий 

праздник 

собралася 

Русь!» 

Что такое историческая 

опера? О чём она может 

нам рассказать? 

Цель: вспомнить сюжет 

оперы «Иван Сусанин», 

закрепить понятие 

«историческая опера». 

«Историческая 

опера», кантата, 

кант. 

-Проследят 

использование 

фольклора в 

творчестве 

композиторов, 

прославляющих 

Родину и её 

защитников; 

- Встретятся с 

фрагментами 

исторической 

оперы «Иван 

Сусанин» 

М.И.Глинка. 

-Исполнят 

патриотические 

песни. 

-Проведут 

анализ звучащей 

на уроке 

музыки. 

Рефлексия.  

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-формулировать 

собственное мнение  

и позицию во время 

работы в парах. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

6  «О России петь 

- что стремиться 

в храм…» 

Святые земли 

Русской. 

Что вы можете рассказать 

о духовной музыке? Кто 

такие святые? Назовите 

их имена. 

Цель: 

закрепить 

знания детей 

о русской 

духовной 

музыке, 

через жития 

святых Ильи 

Муромца, 

княгини 

Ольги, 

князя 

Владимира.  

 

Житие,  

стихира, 

величание. 

-Уметь проводить 

интонационно- 

образный анализ 

музыки. 

- Рассказывать о 

русской духовной 

музыке, опираясь 

на житие святых. 

-Участвовать в 

исполнении 

музыки на уроке. 

-Работать в парах, 

используя 

музыкальные 

карты. 

-Проводить 

рефлексию. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя.  

- использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач. 

- ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

7  День полный 

событий. 

«Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…». 

В каких искусствах мы 

можем встретить образ 

осени? Что такое 

«лирика»? 

Цель: на музыкальном 

материале урока 

проследить связь музыки, 

изобразительного 

искусства. и литературы. 

Лад, лирика. -Знать  смысл 

понятий: лирика в 

поэзии и музыке, 

названия 

изученных 

произведений и их 

композиторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации. 

-Уметь 

демонстрировать 

понимание 

Регулятивные:  

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные: 

 

Личностные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять и 

выделять необходимую 

информацию 

- участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 



интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи 

в ситуации 

сравнения 

произведений 

разных видов 

искусств; 

-Музицирование . 

-Рефлексия. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

8  «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

Что такое музыкальный 

образ? Какие 

композиторы 

использовали детские 

образы в музыке? 

Цель: проследить образы 

пушкинских сказок в 

музыке русских 

композиторов на примере 

оперы «Сказка о царе 

Салтане» Н.А.Римского-

Корсакова. 

Образ, опера, 

регистр, 

тембр. 

-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 произведе-ниях; 

демонстрировать знания о 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

-ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- проявлять активность в 

творческих заданиях, 

решении познавательных 

задач. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 



различных видах музыки, 

музыкальных инструментах;  

-Исполнять музыкальные 

произведения; 

-Работать в парах с 

музыкальными картами. 

Рефлексия. 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

9  Музыка 

ярмарочных 

гуляний. 

Что такое Ярмарка? 

Гуляние? Какую музыку 

мы услышим на гулянии? 

Цель: 

показать 

роль музыки в 

народных 

обрядах и 

обычаях, на 

примере 

народных 

музыкальных 

традиций 

Отечества.. 

 

Народные 

песни, 

наигрыши, 

жанры и 

обработка 

народной 

музыки. 

-Знать жанры 

народных песен, 

народные 

музыкальные 

традиции 

родного края 

(праздники и 

обряды), 

названия 

изученных 

произведений и 

их композиторов. 

-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. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

- обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить рефлексию. 



10  Святогорский 

монастырь. 
Цель: познакомить с 

колокольными звонами, их 

разновидностями на 

примере вступления к 

опере «Борис Годунов» 

М.П.Мусоргского. 

Образ, 

Икона, 

песнопение, 

опера. 

-Знать определения 

музыкальных понятий, 

названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации.  

-Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений.  

-Уметь  определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях 

Рефлексия (работа с 

музыкальными картами). 

 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 

 

-во время групповой работы 

уметь задавать вопросы, 

формулировать собственное 

мнение и позицию, делать 

выводы. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить рефлексию. 

11  «Приют, 

сияньем муз 

одетый…» 

 

Кто такие музы? Может ли 

музыка нарисовать 

картины? 

Цель: расширить и 

углубить знания детей о 

«живописной» музыке на 

примере романса 

М.И.Глинки 

«Венецианская ночь». 

Романс, 

дуэт, 

ансамбль. 

-Знать определение понятия  

романс, названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации.  

-Понимать особенности 

построения (формы) 

музыкальных и литературных 

произведений. Уметь  

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия 

в качестве слушателя. 

- самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования.  



средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

Рефлексия (составление 

музыкальной радуги в 

парах)  



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

12  «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

Композитор – 

имя ему народ. 

О чём может рассказать 

народная песня? Что такое 

музыка в народном стиле? 

Цель: дать понятие 

народной песни как 

летописи жизни народа. 

 

Народная и 

композиторская 

музыка, музыка 

в народном 

стиле. 

-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. 

-Согласованно работать в 

парах (Работа с 

музыкальными картами.). 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации. 

-узнавать и называть 

духовные 

музыкальные 

произведения 

-участвовать в 

исполнении 

музыкальных хоровых 

произведений. 

-развитие ассоциативно-

образного мышления. 

13  Музыкальные 

инструменты 

России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Какие виды оркестров вам 

знакомы? Какие группы 

инструментов можно в них 

выделить? 

Цели: 

познакомить с 

историей 

возникновения 

первых 

Ведущий 

инструмент, 

тембр. 

- Знать названия  

музыкальных 

инструментов,  

состав оркестра 

русских 

народных  

инструментов. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 



музыкальных 

инструментов, 

ролью 

«ведущих» 

инструментов 

в оркестре. 

 

- 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-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование 

Рефлексия. 

 

Коммуникативные:  

-участвовать в 

исполнительской 

деятельности на уроке. 

14  О музыке и 

музыкантах. 
Что такое миф и легенда? 

Могут ли они послужить 

созданию музыкальных 

произведений? 

Цель: познакомить с 

примерами литературного 

фольклора о музыке и 

музыкантах. 

Миф, легенда, 

предания. 
-Научатся приводить 

примеры литературного 

фольклора о музыке и 

музыкантах. 

-Работа в группах 

(музыкальная викторина) 

Исполнительская 

деятельность: пение хором, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

Коммуникативные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, делать выводы, 

обобщать материал 

урока.  

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 



 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

15  В концертном 

зале. 

Музыкальные 

инструменты. 

Как себя ведут на 

концерте? Какие 

музыкальные жанры мы 

можем там встретить? 

Цель: познакомить с 

жанром ноктюрн. 

Ноктюрн, 

квартет, 

вариации. 

Научатся: -определять жанр 

«ноктюрн», познакомятся  

историей его развития; 

- на слух различать тембры 

скрипки и виолончели. 

-Узнают фамилии 

композиторов, писавших 

ноктюрны. 

Откроют для себя 

инструменты, которые могут 

«помочь» в исполнении этого 

жанра. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

- узнавать, 

называть и 

определять по 

тембру русские 

народные 

инструменты. 

 

 

-участвовать в 

исполнении муз-х 

произведений 

16  Старый 

замок. 

«Счастье в 

сирени 

живёт…».  

Что такое 

инструментальная 

музыка? Для кого она 

написана? 

Цели: Различать виды 

инструментальной  

музыки  

Сюита, 

романс. 
-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 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

- осознанно строить сообщения 

творческого и 

исследовательского характера. 

- аргументировать свою 

позицию и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 



отстаивать собственную 

точку зрения; 

 -продемонстрировать знания 

о различных видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных инструментах. 

Рефлексия. 



 Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 

17  «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Цель: познакомить с 

жизненным и 

творческим путём 

Шопена. 

Вокальная, 

инструментальная 

музыка. 

Музыкальные 

формы. 

-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. 

-Участвовать в исполнении 

музыкального репертуара. 

Рефлексия. 

Регулятивные:. 

 

Познавательные. 

 

Коммуникативные:  

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

- ставить  

и формулировать 

проблему 

- строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки. 

18  «Патетическая» 

соната 

Л.В.Бетховена. 

Годы 

странствий. 

«Царит 

гармония 

оркестра…». 

Узнать по портрету 

композитора, 

рассказать о нём и его 

музыке. 

Цель: обобщить 

выражение 

художественно-

Камерная музыка, 

соната, романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

-Знать 

названия 

изученных 

жанров и форм 

музыки: 

соната.  

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять поиск 

необходимой информации. 



образного содержания 

произведений 

Л.В.Бетховена 
-Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах,  

эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражать 

свои впечатления. 

Рефлексия. 

Коммуникативные:  - ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное произведение 

и мнение других людей о 

музыке 



Продолжение табл. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

19  Зимнее 

утро. 

Зимний 

вечер. 

Какие чувства поможет 

выразить музыка? Что 

можно изобразить при 

помощи музыки? 

Цели: подчеркнуть общее и 

особенное в музыкальной и 

речевой интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе.  

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке. 

-Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; 

-Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

20-

21 
 Опера 

М.Глинки 

«Иван 

Сусанин» (2-

3 действие) 

(4действие) 

Что такое опера? Где можно 

найти сюжет для неё? 
Цель: 

представить 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость как 

основу 

становления 

более сложных 

жанров – 

оперы. 

Кульминация, 

речитатив, 

сцена, ария, хор. 

-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. 

 Регулятивные: 

 

Личностные: 

 

Коммуникативные: 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека 



 
Рефлексия. 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

22  «Исходила 

младёшенька» 

 

Цель: познакомить с 

сюжетом оперы 

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского.  

 

Художественный 

замысел. 
-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 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

- узнавать, называть и 

определять сюжет 

балета и оперы. 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений искусства, 

интереса к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности 

23  Русский 

Восток. 

Восточные 

мотивы. 

Могут ли музыканты 

использовать фольклор 

других стран в своём 

творчестве? 

Цель: познакомить с 

народной и 

профессиональной 

музыкой Русского 

Востока. 

Опера, балет, 

сюита. 
-Знать названия 

изучаемых 

жанров и форм 

музыки: 

восточные 

интонации, 

вариации, 

орнамент, 

контрастные 

образы. 

-Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

-опираясь на личный 

музыкальный опыт и 

опыт своих товарищей и 

учителя вести 

дискуссию по данной 

теме 

 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 



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. 

Исполнение и слушание 

музыки. 

Рефлексия. 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

24  Балет 

И.Стравинского 

«Петрушка» 

Может ли балет быть 

сказкой? Какие балеты-

сказки вы знаете? 

Цель: познакомить с 

сюжетом балета и 

музыкальными темами 

героев. 

Балет, 

интонация. 
-Знать и понимать: народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды); смысл понятий: 

музыка в народном стиле, 

своеобразие музыкального 

языка. -Узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

- применять 

установленные правила 

работы на уроке 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 



Рефлексия. 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

25  Театр 

музыкальной 

комедии. 

Что такое комедия? Бывает 

ли она музыкальной? 

Цель:проследить 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость в 

музыке как 

основу 

становления 

более сложных 

жанров –  

оперетта и 

мюзикл. 

 

Оперетта, 

мюзикл. 
-Знать названия 

изученных 

жанров  музыки: 

оперетта, 

мюзикл. 

Понимать 

особенности 

взаимодействия 

и развития 

различных 

образов 

музыкального 

спектакля. 

-Уметь  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

- ставить 

и формулировать 

проблемы 

- задавать вопросы, 

исполнять произведения, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки 

26  «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

Исповедь 

души. 

Цель: познакомить с 

понятием «интонация» как 

внутренним озвученным 

состоянием, выражения 

эмоций и отражением 

мыслей. 

Прелюдия, 

этюд. 
. -Знать и 

понимать 

названия 

изучаемых 

жанров и форм 

музыки; 

названия 

изученных 

произведений и 

их авторов, 

смысл понятий – 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

- ставить 

и формулировать 

проблемы. 

- проявлять активность во 

взаимодействии с 

участниками урока. 



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. 

Музыкальный словарь 

(использование детьми во 

время урока). 

Рефлексия. 

Личностные: -Оценка результатов 

собственной музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

27  Мастерство 

исполнителя. 

 

Кто такой исполнитель? 

Как можно исполнить 

произведения? 

Цель: проследить роль 

исполнителя в донесении 

музыкального произведения 

до слушателя. 

Интонация, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

-Знать и  

понимать смысл 

понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия 

изученных 

произведений и 

их авторов и  

исполнителей; 

музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

-Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных инструментов;  

называть имена выдающихся 

композиторов и 

Регулятивные:  

 

 

 

Личностные:  

 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

первоначальный контроль 

своего участия в 

интересных видах 

музыкальной 

деятельности. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат деятельности. 

-участвовать во всех 

видах музыкальной 

деятельности на уроке. 



исполнителей разных стран 

мира. 

Рефлексия (оформление 

рисунка) 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

        

28-

29 
 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

Светлый 

праздник  

Цель: 

познакомить с 

историей 

праздника 

Пасха, 

традициями и 

обрядями, с 

темой Пасхи в 

произведениях 

русских 

композиторов. 

 

Тропарь, 

волочебники. 

Сюита, 

трезвон.  

-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; 

 

 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 



30  Создатели 

славянской 

письменности  

Кирилл и 

Мефодий. 

Цель: Обобщить 

представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Гимн, 

величание, 

житие. 

-Знать и понимать: 

религиозные 

традиции, понятия: 

гимн, величание. 

-Уметь определять, 

оценивать, 

соотносить 

содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества. 

- сопоставлять выразительные 

особенности языка музыки, 

живописи, иконы, фрески, 

скульптуры. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

- выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

-задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, работать в 

группах. 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

музыкальных 

произведений. 



Продолжение табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

31  Праздники 

русского 

народа: 

Троицын 

день.. 

 

Цель: познакомить с 

историей праздника 

Троица, обычаями и 

обрядами.. 

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. 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

Личностные:  

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными задачами. 

 

- самостоятельно выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

-участвовать в групповой и 

индивидуальной 

музыкальной деятельности. 

32  Музыкальные 

инструменты. 
Цель: познакомить с 

историей создания 

гитары. 

Гитара 

импровизация, 

обработка, 

переложение. 

-Знать и  

понимать смысл 

понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия 

изученных 

произведений и 

их авторов и  

исполнителей; 

музыкальные 

инструменты 

(гитара). 

-Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных инструментов;  

называть имена 

выдающихся композиторов 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

  

- использовать общие 

приемы решения задач. 

- ставить и формулировать 

проблему, осуществлять 

поиск нужной 

информации. 

- задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 



и исполнителей разных 

стран мира. 

 

33  Музыкальный 

сказочник. 
Могут ли музыкальные 

произведения нести в 

себе сказку?? 

Цель: показать значение 

творчества композитора 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Закрепить ранее 

изученные 

понятия (можно 

разгадать 

кроссворд) 

-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. 

Рефлексия.  

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- применять планирование 

действий во время решения 

поставленных задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 



Окончание табл. 

 2 3 4 5 6 7 8 

        

34  Рассвет на 

Москве-реке. 
Бывает ли картина 

симфонической? 

Цель: Обобщить 

полученные 

музыкальные знания 

детей за год, используя 

активную деятельность 

учащихся. 

Закрепить ранее 

пройденные 

понятия. 

Музыкальная 

викторина. 

-Знать названия изученных 

произведений и их авторов. 

 -Уметь  узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

-Передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

увлеченность 

музыкальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. Личностно 

оценивать музыку, 

звучащую на уроке. 

Обобщат полученные за год 

знания. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве с 

учителем. 

- формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

-Эмоциональная 

отзывчивость на яркое, 

праздничное 

представление. Понимание 

роли музыки в собственной 

жизни 

Всего 34 ч.      

 

 

 

 

 

 



 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА   

 

ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧЕНИКА 

1. Критская; 

Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст]: учебник для общеобразовательных учреждений / Е. Д. Критская; Г. П. Сергеева; 

Т. С. Шмагина. – М.: Просвещение; 

2021.; 

2. Критская, Е. Д. Музыка. 1-4 класс [Текст]: рабочая тетрадь / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2011. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 

1. Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 1-4 класс [Ноты]: пособие для учителя / сост. Е. Д. 

Критская. – М.: Просвещение, 2011. 

2. Музыка. Фонохрестоматия. 1-4 класс [Электронный ресурс] / сост. Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т.С. Шмагина. – М. : Просвещение, 2010. – 1 диск 

(CD-ROM). 

3. Алексеева, Л. Н. Музыка родной природы [Текст]: музыкально-живописный альбом для учащихсяначальных классов / Л. Н. Алексеева. – М.: 

Просвещение, 2001. 

4. Критская, Е. Д. Уроки музыки. 1–4 классы [Текст]: пособие для учителей общеобразоват.учреждений / Е. Д. Критская, Г. П. Сергеева, Т. С. 

Шмагина. – М.: Просвещение, 2010. 

5.Сборники песен и хоров, книги о музыке и музыкантах, научно-популярная литература по искусству. 

ЦИФРОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ И РЕСУРСЫ СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

1. Критская, Е. Д. Музыка. 1–4 классы [Электронный ресурс]: методическое пособие / Е. Д. Критская, 

Г. П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа: http://prosv.ru/metod/mus1-4/index.htm 

2. Критская, Е. Д. Музыка. Начальные классы. Программа [Электронный ресурс] / Е. Д. Критская, Г. 

П. Сергеева, Т. С. Шмагина. – Режим доступа : http://www.prosv.ru/ebooks/Kritskaya_Muzika_14kl/index.html 

/ видеофильмы с записью фрагментов оперных и балетных спектаклей/. 

3. Единая коллекция Цифровых Образовательных Ресурсов. – Режим доступа: http://schoolcollection.edu.ru 

4. Презентация уроков «Начальная школа». – Режим доступа: http://nachalka/info/about/193 



5. Я иду на урок начальной школы (материалы к уроку). – Режим доступа: http://nsc.1september.ru/urok 

6. https://resh.edu.ru 

7. https://infourok.ru 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

УЧЕБНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

1. Музыкальные инструменты. 

2. Электронные музыкальные инструменты (синтезаторы). 

3. Магнитная доска. 

4. Персональный компьютер. 

5. Мультимедийный проектор. 

6. Экспозиционный экран. 

7. Музыкальный центр 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ 

Театральные куклы. 

Музыкальные инструменты: фортепиано; клавишный синтезатор. 

Детские музыкальные инструменты. 

Народные инструменты. 

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) Карточки-рисунки. 

Карточки-цифры. 

Атлас музыкальных инструментов 
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