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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 Программа по предмету «Музыка» для 1-4 классов общеобразовательных учреждений разработана в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом начального общего образования, примерными программами и 

основными положениями художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского. При создании программы авторы 

учитывали потребности современного российского общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли 

отражение изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учреждений, потребности 

педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новее технологии общего музыкального образования. 

ЦЕЛЬ массового музыкального образования и воспитания – формирование музыкальной культуры как неотъемлемой части 

духовной культуры школьников – наиболее полно отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала 

подрастающего поколения. 

ЗАДАЧИ музыкального образования младших школьников: 

- воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному искусству, художественного вкуса, 

нравственных и эстетических чувств: любви к ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального искусства во всём многообразии его форм и 

жанров; 

- воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

- развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на основе активного, прочувствованного и 

осознанного восприятия лучших образцов мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

- накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, первоначальных знаний музыки и о 

музыке, формирование опыта музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих 

способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

Цель воспитания – формирование у обучающихся духовно-нравственных ценностей, способности к осуществлению 

ответственного выбора собственной индивидуальной образовательной траектории, способности к успешной социализации в 

обществе. 



Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение следующих основных задач:    

 поддерживать традиции образовательной организации и инициативы по созданию новых в рамках уклада школьной жизни, 

реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел; 

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать использование интерактивных 

форм занятий с обучающимися на уроках;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на уровне классных сообществ; их 

коллективное планирование, организацию, проведение и анализ самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

 вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные возможности;   

 организовывать профориентационную работу с обучающимися;   

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать активное участие классных 

сообществ в жизни школы, укрепление коллективных ценностей школьного сообщества;  

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные возможности, формирование 

позитивного уклада школьной жизни и положительного имиджа и престижа Школы;  

 организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными представителями, направленную на совместное 

решение проблем личностного  

развития обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-эстетическом постижении младшими школьниками 

основных пластов мирового музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений композиторов-

классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. Приоритетным в данной программе является 

введение ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной культуры – «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М.Неменского, в мир культуры других народов. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение 

образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором находят отражение факты 

истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-



классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируются на культурологическом подходе, который даёт 

возможность учащимся осваивать духовно-нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, 

разнообразия форм его проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. При этом надо отметить, что 

занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных  и 

метапредметных результатов.   

Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции Д.Б.Кабалевского – это 

художественная  ценность музыкальных произведений, их воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство деятельности композитора-

исполнителя-слушателя, «тождество и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

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

школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом 

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

формы общения ребёнка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластическое 

интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на детских музыкальных инструментах; инсценирование песен, сказок, 

музыкальных пьес программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

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

пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, 

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе 

музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших 

литературных сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. 



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

возможность овладевать приёмами сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные содержательные линии, указаны музыкальнее 

произведения. Названия разделов являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года.  

Творческий подход учителя музыки к данной программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с количеством часов, указанным в учебном плане 

МБОУ «Средняя школа №15». Предмет «Музыка» изучается в 1-4 классах в объёме не менее 135 часов (33 часа в 1 классе, по 34 

часа – во 2-4 классах). 

СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя детям возможности для культурной и творческой 

деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает формирование опыта эмоционально-образного восприятия, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности, приобретение знаний и умений, овладение 

универсальными учебными действиями, что становится фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, 

обеспечивает введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, формировании 

культуры мировосприятия младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Уже на начальном этапе постижения музыкального искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного становления, развивает способность 

сопереживать, встать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жизни 



и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и организации своего культурно-познавательного досуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и планомерное формирование музыкальной учебной 

деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию растущего 

человека. Предмет «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у ребёнка современную картину мира.    

Программа построена с учетом специфики усвоения учебного материала детьми с задержкой психического развития. 

Представленная программа, сохраняя основное содержание образования, принятое для общеобразовательных школ, отличается тем, 

что предусматривает коррекционную направленность обучения. 

Адаптированная программа обучающегося с ОВЗ предполагает, что обучающийся с задержкой психического развития (ЗПР) 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

обучающихся, не имеющих ограничений по возможностям здоровья, в те же сроки обучения. 

Предлагаемая система обучения опирается на эмоциональный и образный компоненты мышления школьника и предполагает 

формирование обогащенных знаний и умений на основе использования широкой интеграции областей знаний и культуры.  

       Для усиления коррекционно-развивающей направленности курса «Музыка» в программу широко включены самостоятельные 

наблюдения и предметно-практическая деятельность учащихся, а также разнообразные задания, целью которых являются: 

 

• специальная подготовка учащихся к восприятию новых и трудных тем; 

• обучение поэтапным действиям (в материализованной форме, в речевом плане без наглядных опор, в умственном плане); 

• формирование операции обратимости и связанной с ней гибкости мышления; 

• развитие общеинтеллектуальных умений и навыков; 

• активизация познавательной деятельности, развитие зрительного и слухового восприятия; 



• активизация словаря учащихся в единстве с формированием учебных  понятий; 

• воспитание положительной учебной мотивации, формирование интереса к изучаемому материалу; 

• развитие навыков самоконтроля, формирование навыков учебной деятельности. 

• делается упор на стимулирование познавательной активности и самостоятельности мышления; 

• организация смыслового запоминания на основе выделения главного; визуализация (зрительное) запоминаемой информации 

(на основе ярких и несложных таблиц, схем, алгоритмов);   

• коррекция индивидуальных пробелов в знаниях   строится на принципах сочетания слова, наглядного образа и практических 

действий.                                                                                                                 

При оформлении работы допускается: работа с учебником, памяткой, алгоритм письменных действий, составление опорных 

карточек. 

Коррекционная деятельность может осуществляться через: 

- дидактические игры, индивидуальный подбор заданий, содержания и темпа обучения; 

- моделирование реальных ситуаций может применяться при изучении любой темы. 

- создание проблемных ситуаций. Решение этих ситуаций развивает способность детей ориентироваться в обществе; 

- решение задач с использованием разных приемов умственной деятельности ( анализ, сравнение, обобщение, построение 

умозаключения ), что стимулирует развитие мышления, его гибкости.  

Планируемые результаты 

Личностные результаты 

Обучающийся научится: 



— навыкам в проведении самоконтроля и самооценки результатов своей учебной деятельности; 

— понимать практическую значимость предмета для собственной жизни; 

— принимать и усваивать правила и нормы школьной жизни, ответственного отношения к урокам; 

— адекватно воспринимать требования учителя; 

—соблюдать  элементарные навыки этики поведения; 

—применять правила общения, навыки сотрудничества в учебной деятельности; 

— использовать навыки безопасной работы с чертёжными и измерительными инструментами. 

Учащийся получит возможность: 

— проводить самоконтроль и самооценку результатов своей учебной деятельности 

— сформировать умения анализировать результаты учебной деятельности; 

— проявлять интерес к простейшей исследовательской работе на уроках; 

– воспринимать эстетику рассуждений, лаконичности и точности языка; 

— принимать ценности другого человека; 

— развивать навыки сотрудничества в группе в ходе совместного решения учебной познавательной задачи; 

— сформировать умения выслушать разные мнения и принять решение; 

—  распределять работу между членами группы, совместно оценивать результат работы; 



— чувствовать ответственность за порученную часть работы в ходе коллективного выполнения практико-экспериментальных работ 

по математике; 

— ориентироваться на творческую познавательную деятельность на уроках; 

Метапредметные результаты 

Обучающийся научится: 

— понимать, принимать и сохранять различные учебные задачи; осуществлять поиск средств для достижения учебной цели; 

— находить способ решения учебной задачи и выполнять учебные действия в устной и письменной форме, использовать правила, 

термины, символы и знаки; 

— самостоятельно или под руководством учителя составлять план выполнения учебных заданий, проговаривая последовательность 

выполнения действий; 

— определять правильность выполненного задания на основе сравнения с аналогичными предыдущими заданиями, или на основе 

образцов; 

– самостоятельно или под руководством учителя находить и сравнивать различные варианты решения учебной задачи. 

Обучающийся получит возможность научиться: 

— самостоятельно определять важность или необходимость выполнения различных заданий в процессе обучения предмету; 

— корректировать выполнение задания в соответствии с планом, условиями выполнения, результатом действий на определенном 

этапе решения; 

– самостоятельно выполнять учебные действия в практической и мыслительной форме; 

– осознавать результат учебных действий, описывать результаты действий, используя соответствующую  терминологию; 



— адекватно проводить самооценку результатов своей учебной деятельности, понимать причины неуспеха на том или ином этапе; 

– самостоятельно вычленять учебную проблему, выдвигать гипотезы и оценивать их на правдоподобность; 

– подводить итог урока: чему научились, какие задания вызвали сложности и т. п.; 

– позитивно относиться к своим успехам, стремиться к улучшению результата; 

– оценивать результат выполнения своего задания по параметрам, указанным в учебнике или учителем; 

— самостоятельно осуществлять поиск необходимой информации при работе с учебником, в справочной литературе и 

дополнительных источниках, в том числе под руководством учителя, используя возможности Интернет; 

— использовать различные способы кодирования условия текстовой инструкции (схемы, таблицы, рисунки, чертежи, краткая 

запись, диаграмма); 

— использовать различные способы кодирования информации в знаково-символической или графической форме; 

— проводить сравнение (последовательно по нескольким основаниям, самостоятельно строить выводы на основе сравнения); 

— осуществлять анализ объекта (по нескольким существенным признакам); 

— проводить классификацию изучаемых объектов по указанному или самостоятельно выявленному основанию; 

— выполнять эмпирические обобщения на основе сравнения единичных объектов и выделения у них сходных признаков; 

— рассуждать по аналогии, проводить аналогии и делать на их основе выводы; 

— строить индуктивные и дедуктивные рассуждения; 

— понимать смысл логического действия подведения под понятие (для изученных понятий); 

— с помощью учителя устанавливать причинно-следственные связи и  родовидовые отношения между понятиями; 



— под руководством учителя отбирать необходимые источники информации среди предложенных учителем справочников, 

энциклопедий, научно-популярных книг. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в 

процессе освоения учебного предмета «Музыка»: 

- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание соей этнической  и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур, народов и 

религий на основе сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

- умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка 

– умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

- уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; 

- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др. 

- формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 



- развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании 

его функций в жизни человека и общества. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности УУД учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

- овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств её осуществления в разных 

формах и видах музыкальной деятельности; 

- освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки 

музыкальных сочинений; 

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

условием её реализации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы 

достижения результата в исполнительской и творческой деятельности; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих 

возможностей; 

- овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных стилей и жанров в соответствии с 

целями и задачами деятельности; 

- приобретении умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных 

произведений разных эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

- формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и личностной оценкой её 

содержания, в устной и письменной форме; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 



- умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с использованием различных средств 

информации и коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и др.) 

Предметные результаты изучения музыки  отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

- формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

- формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

- знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

- формирование основ музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

- формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

- умение воспринимать музыку и выражать своё отношение к музыкальным произведениям; 

- умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, 

классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

- умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 

вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в различных видах деятельности; 



- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, 

воплощать особенности музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, импровизация, и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран 

мира. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные 

закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. 

Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 



Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник музыкальной речи. Основные средства 

музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.)… 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, её эмоциональное воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации 

музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных 

образов. Основные приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, 

двух- и трёхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. 

Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, видеофильмы, 

звукозаписи (CD-DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, 

мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, 

народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически 

сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 



Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 
 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 1 кл.нач.шк. – М.: Просвещение 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»: 1 кл.:  

 Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2015; 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 2 кл.нач.шк. – М.: Просвещение.:  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».2 класс. (СD) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка»: Учебник для учащихся 3 кл.нач.шк. – М.: Просвещение 

 Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка»:3 кл.:  

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка».3 класс. (СD) 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка.4 класс»: Учебник  для учащихся 4 класса,М., Просвещение 

 Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка.4 класс» - (CD mp3,М.,Просвещение, 2015) 

 Методика работы с учебниками «Музыка».1-4 классы. Пособие для учителя. - М., Просвещение, 2016. 

Технические средства обучения (компьютер, музыкальный центр с возможностью использования аудиодисков, CD-R, CD- RW, а также магнитных 

записей), музыкальный инструмент фортепиано и скрипка, видеоаппаратуру, наглядные пособия – презентации Microsoft Power Point, портреты 

композиторов, таблицы по нотной грамоте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 класс «Музыка» Тематическое планирование. 

 
№ 

п/п 

Тема урока Кол-

во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерител

и 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашне

е задание 

Дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Музыка вокруг нас 

1 «И Муза вечная 

со мной!» 

1 Вводный Муза, композитор, 
исполнитель, слуша-
тель, оркестр, дири-
жер, звуки музыкаль-
ные и шумовые 
Гимн школы 

разучивание 

Знать: понятия: компо-

зитор, исполнитель, 

слушатель 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Зву-

ковая «Угадай-ка!» 

 Закрепить 

полученные 

на уроке 

знания 

 

 
 

2 Хоровод муз 1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Хор, хоровод, танцы 

разных народов мира 

 

 
Чему учат в школе 

разучивание 

 

Знать: понятия: хор, хо-

ровод 

Слушание музыки, 

хоровое пение. Му-

зыкально-ритмичес-

кие движения 

Роль и место 

пляски в 

жизни  

разных 

народов Пля-

совые песни 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

3 «Повсюду му-

зыка слышна...» 

1 Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений 

и навыков 

Композитор, импро-

визация учащихся на 

тексты русских 

народных песенок 
В сказочном замке 

разучивание 

Знать: понятие компо-

зитор. 

Уметь: сочинять (им-

провизировать) мело-

дию на заданный текст 

Ролевая игра «Игра-

ем в композитора» 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

 

4 Душа музыки -

мелодия 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Мелодия, марш, та-

нец, песня, образ, ха-

рактер, настроение 

Мамины песни 

Знать: понятия: мело-

дия, марш, танец, песня 

Слушание музыки. 

Пластические им-

провизации. Хоровое 

пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 



5 Музыка осени 1 Интегриро-

ванный 

Образцы поэзии, ри-

сунков художников, 

музыкальных произ-

ведений об осени 

Уметь: определять на-

строение стихотворе-

ний, музыкальных про-

изведений 

Слушание музыки. 

Чтение стихов. Ра-

зучивание песен 

Музыкаль-

ные краски: 

мажор, ми-

нор; куплет-

ная форма 

песни 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 

6 Сочини 

мелодию 

1 Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений 

и навыков 

Импровизации уча-

щихся на стихотворе-

ния А. Барто, Н. Ми-

хайловой 

 

Мамины песни 

Знать: понятия: мело-

дия, аккомпанемент. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на заданный 

текст 

Ролевая игра «Игра-

ем в композитора» 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 

7 «Азбука, азбука 

каждому 

нужна!» 

1 Расширение 

и углубление 

знании 

Путешествие в школь 

ную страну 

Чему учат в школе 

Пусть бегут неуклюже 

Знать: понятия: азбука, 

куплетная форма 

Разучивание новых 

и повторение ранее 

изученных песен 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 

8 Музыкальная 

азбука 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Музыкальная азбука: 

ноты, звукоряд, нот-

ный стан, 

скрипичный ключ 

Знать: понятия: ноты, 

звуки, звукоряд, нотный 

стан, или нотоносец, 

скрипичный ключ 

Хоровое пение  Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 

9 Музыка вокруг 

нас 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

Закрепление понятий, 

изученных в I 

четверти 

Знать: понятия: мело- 

дия, аккомпанемент; 

композитор, исполни-

тель, слушатель; звуко-

ряд, нотный стан, скри-

пичный ключ 

Фронтальный опрос, 

слушание музыки, 

хоровое пение 

Музыкаль- 

ные краски: 

мажор, 

минор 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 



10 Музыкальные 

инструменты 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с народ-

ной музыкой и инст- 

рументами. «Садко» 

(из русского 

былинного сказа) 

Знать: понятие народная 

музыка. 

Уметь: определять на 

слух звучание свирели, 

рожка, гуслей 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ро- 

левая игра «Играем в 

композитора» 

Песенка друзей 

Знакомство с 

татарским 

народным 

инстр.  курае 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

11 Музыкальные 

инструменты 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с поняти-

ем профессиональная 

музыка, с музыкаль-

ными инструментами 

Знать: понятие: музыка 

авторская (компози-

торская). 

Уметь: определять на 

слух звучание флейты, 

арфы, фортепиано 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

12 Звучащие кар-

тины 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Расширение художест-

венных впечатлений 

учащихся, развитие их 

ассоциативно-образ-

ного мышления. Ин-

струменты, на 

которых играют 

музыканты 

Знать: отличия народ-

ной от профессиональ-

ной музыки. Уметь:: 

-приводить примеры; 

-отвечать на проблем 

ные вопросы 

Определение «зву-

чания» в картинах 

народной или про-

фессиональной му-

зыки. Слушание му-

зыки, хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

13 Разыграй песню 1 Расширение и 

углубление 

знаний, выра-

ботка умений 

и навыков 

Развитие умений и на-

выков выразительного 

исполнения детьми 

песни; составление 

исполнительского 

плана песни 

Если с книгой 

дружишь ты 

Уметь:: 

-выразительно испол 

нять песню; 

-составлять исполни 

тельское развитие во 

кального сочинения ис 

ходя из сюжета стихо 

творного текста 

Выразительное 

исполнение песни 

«Почему медведь 

зимой спит» Л. К. 

Книппер, А. 

Коваленковой 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

14 «Пришло Рож-

дество, начина-

ется торжество» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Народные праздники, 

духовная жизнь людей; 

рождественские песни 

Русские народные песни 

Знать: понятия: народ-

ные праздники, 

рождественские песни 

Выразительное ис-

полнение рождест-

венских песен 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



15 Родной обычай 

старины 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Праздник «Рождество 

Христово»; колядки 

 

Новогодние песни 

Уметь: выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 

выразительное ис-

полнение рождест-

венских колядок 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

16 Добрый празд-

ник среди зимы 

1 Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений 

и навыков 

Любимый праздник 

детей - Новый год. 

Сказка Т. Гофмана и 

музыка из балета П. И. 

Чайковского 

«Щелкунчик» 

 

 

Маленькой ёлочке 

Новогодние песни 

Уметь: 

-определять настрое 

ние, характер музыки; 

-посильным образом 

участвовать в ее испол 

нении 

Слушание музыки. 

Музицирование. 

Пластическое инто-

нирование музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

Музыка и ты 

17 Край, в котором 

ты живешь 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Родина, родной край 

(малая родина), род-

ная природа, народ 

Знать: понятия: родина, 

малая родина.  

Уметь: объяснять их 

Слушание музыки. 

Исполнение песен 

о Родине 

Малая 

Родина 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

18 Художник, по-

эт, композитор 

1 Интегриро-

ванный 

Искусство имеет об-

щую основу - саму 

жизнь, но у каждого 

вида искусства свой 

язык 

Творчество татарских 

композиторов 

Уметь: находить общее 

в стихотворном, худо-

жественном и музы-

кальном пейзаже 

 

Образный анализ 

картины. Интонаци-

онно-образный ана-

лиз музыки. Пласти-

ческий этюд стихо-

творения. Хоровое 

пение 

Творчество 

Яруллина 

Ф.З. 

Балет 

Шурале 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

19 Музыка утра 1 

20 Музыка вечера 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 Музыкальные 

портреты 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Музыкальные портре-

ты. Инструментальная 

и вокальная музыка 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений 

Слушание и анализ 

музыки. Пластиче-

ское интонирование 

«Менуэта» 

«Разыграй 

сказку»: на-

родная игра 

«Баба-Яга» 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

22 «Музы не 

 молчали." 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Отечество, подвиг. 

память, памятник. 

Симфония. Солист 

и хор. Пссенность 

и маршевость 

Знать понятия: солист, 

хор. 

Уметь: 

объяснять понятия: 

отечество, подвиг, па- 

мять; 

выразительно испол- 

нять песни 

Слушание и анализ 

 Выразительное 

исполнение песен. 

Музыкально- 

ритмические дви- 

жения 

 произведе- 

ния о под- 

вигах рус- 

ских людей 

в годы 

войны 

  

23 Музыкальные 

инструменты 

1 Расширение 

и углубление 

знании 

Звуками фортепиано 

можно выразить чув- 

ства человека и изо- 

бразить голоса разных 

музыкальных инстру- 

ментов 

Уметь: 

- проводить интонаци- 

онно-образный анализ 

музыкальных 

сочинений; 

- обобщать, формули- 

ровать выводы 

Слушание и анализ 

музыки. Пластиче- 

ское интонирование. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

24 Мамин 

праздник 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знании 

8 Марта - мамин 

праздник. Музыка 

и песни о маме 

Уметь: 

— анализировать музы- 

кальные сочинения; 

- импровизировать 

на музыкальных инст- 

рументах; 

— выразительно испол- 

нять песни 

Слушание и анализ 

музыки. Пластиче- 

ское интонирование. 

Импровизация на 

музыкальных инст- 

рументах. Вырази- 

тельное исполнение 

песен 

Навруз -нац. 

Праздник 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

25 Музыкальные 

инструменты 

1 Расширение 

и углубление 

шаний 

Общее и различное 

в старинных и совре- 

менных музыкальных 

инструментах 

Знать понятия: ста- 

ринные, современные 

инструменты. 

Уметь на слух опреде- 

лять звучание лютни 

и гитары, клавесина 

и фортепиано 

Слушание и анализ 

музыки. Анализ ху- 

дожественных обра- 

зов (картин) 

Знакомство с 

татарским 

народным 

инстр.  курае 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



26 музыка в цирке 1 Сообщение 

и усвоение 

новых знании 

Музыка, сопровож- 

дающая цирковое 

представление 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений 

Слушание и анализ 

музыки. Хоровое 

пение. Пластическое 

интонирование 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

27 Дом, который 

звучит 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Детский музыкальный 

театр. Опера. Балет 

Знать:: что такое балет 

и опера. 

Уметь: различать в му-

зыке песенность, мар-

шевость, танцеваль-

ность 

Музыкальная «Уга-

дай-ка!». Слушание 

и анализ музыки. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

28 Опера-сказка 1 Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений 

и навыков 

Знакомство с детскими 

операми: «Волк и 

семеро козлят» М. 

Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. Красева 

Знать: понятие опера. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

из опер 

Слушание и анализ 

музыки. Вырази-

тельное исполнение 

фрагментов из опер 

Алтынчач-

опера  Н. 

Жиганова 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

29 «Ничего на 

свете лучше 

нету...» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Познакомить учащих-

ся с музыкой Г. Глад-

кова, написанной для 

мультфильма «Бре-

менские музыканты» 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

из музыки к мульт-

фильму 

Слушание и вырази-

тельное исполнение 

фрагментов из му-

зыки к мультфильму 

 Составле-

ние и кра-

сочное 

оформление 

программы 

концерта 

  



30 Афиша.  

Программа 

1 Повторение и 

обобщение 

знаний 

Закрепление понятий и 

впечатлений, полу-

ченных в 1 классе 

Знать: понятия: компо-

зитор, исполнитель, 

слушатель; музыкаль-

ная азбука; основные 

жанры; мелодия, 

аккомпанемент; 

старинные и 

современные музы-

кальные инструменты; 

народная и 

композиторская 

музыка; музыка 

изобразительная и вы-

разительная 

Слушание и вырази-

тельное исполнение 

музыки, хоровых 

произведений, боль-

ше всего понравив-

шихся учащимся 

 

. Народные  

татарские 

национальны

е праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

31 Музыка вокруг 

нас.  

Музыка и  ты 

3 Урок-концерт Музыкальные произ-

ведения, наиболее 

понравившиеся уча-

щимся 

 

 

 

 

Праздник 

плуга- 

Сабантуй 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

32 Музыка вокруг 

нас.  

Музыка и  ты 

3 Урок-концерт Музыкальные произ-

ведения, наиболее 

понравившиеся уча-

щимся 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
 

  

33 Музыка вокруг 

нас.  

Музыка и  ты 

3 Урок-концерт Музыкальные произ-

ведения, наиболее 

понравившиеся уча-

щимся 

 

 

 

 

 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 
 

  

 

 

 

 



 

2 класс «Музыка» Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 
Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 
обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Россия - Родина моя 

1 Музыкальные 

образы родного 

края 

1 Вводный Россия - Родина моя. 

Музыка о родном крае. 

Композиторская и на-

родная музыка 

Знать понятия: Родина, 

композитор, мелодия, 

песня, танец, марш 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ин-

тонационно-образ-

ный анализ музыки 

Родное село 

- малая 

родина. 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

 

2 Гимн России 
    . 1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Гимн России - главная 

песня нашей Родины. 

Символ России. Сто-

лица 

 

 

Гимн России 

Гимн школы 

Знать понятия: гимн, 

символы России (флаг, 

герб), памятники архи-

тектуры 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Уст-

ный опрос 

Гимн 

школы 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

День, полный событий 

3 Мир ребенка в 

музыкальных 

образах 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

«Детский альбом» 

П. И. Чайковского и 

«Детская музыка» С. 

С. Прокофьева 

 

 

Красный конник 

разучивание 

Знать понятия: музы-

кальный альбом, музы-

кальный язык, интона-

ции. 

Уметь называть фами-

лии композиторов: П. 

И. Чайковский, С. С. 

Прокофьев 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Ин-

тонационно-образ-

ный анализ музыки 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



4 Музыкальный 

инструмент -

фортепиано 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыкальный инст-

румент - фортепиано, 

его история и устрой-

ство. Картины приро-

ды - звуками форте-

пиано 

 

Знать: 

-устройство форте 

пиано; 

-значение слов: форте, 

пиано, фортепиано,  

рояль, пианино, 

пианист. 

Фронтальный опрос, 

слушание музыки 

 

 

 

Песенка львёнка и  

черепахи 

 Выполне-

ние рисунка 

на тему 

рассвета, 

утренней и 

вечерней 

тишины 

  

5 Природа и му-

зыка 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Песенность, танце-

вальность и марше-

вость в музыке рус-

ских композиторов. 

Мелодия. Регистр. 

Изобразительность в 

музыке 

Не дразните собак 

Разучивание 

Знать понятия: песен-

ность, танцевальностъ, 

маршевость, мелодия, 

регистр. 

Уметь характеризовать 

их выразительные воз-

можности 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

 

6 Танцы, танцы, 

танцы... 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Танцевальные ритмы. 

Пластика движений. 

Разнообразие танце-

вальной музыки 

 

Песни осени 

Знать разнообразные 

танцевальные жанры 

(народный и классиче-

ский бальный танец, со-

временный эстрадный) 

Слушание музыки. 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

Хоровое пение 

 Рисунок 

наряда для 

бала, 

танцеваль-

ного вечера 

  

7 Эти разные 

марши 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Интонация шага. Рит-

мы маршей. Разнооб-

разие маршевой му-

зыки 

 

 

 

Когда мои друзья со  

Мной  разучивание 

Знать отличительные 

черты маршевой музы-

ки: поступь, интонация 

шага. Уметь: 

-определять на слух 

маршевую музыку; 

-выделять среди про-

изведений пьесы мар 

шевого характера 

Слушание музыки. 

Музыкально-ритми-

ческие движения. 

Хоровое пение 

' Передача 

впечатления 

от про-

слушанной 

музыки в 

рисунке, 

придумать к 

нему на-

звание 

 

 

 



8 «Расскажи 

сказку» 

 

1 Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений 

и навыков 

 

Сказочные образы в 

музыке С. С. Про-

кофьева и П. И. Чай-

ковского 

 

 

 

Русские народные 

песни 

Знать понятия: мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление. Уметь 

называть фамилии 

композиторов: П. И. 

Чайковский, С. С. 

Прокофьев 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 «Нарисуй 

то, что ус-

лышал на 

уроке»: 

сочинение 

сказки по 

своему ри-

сунку 

  

9 Колыбельные 1 

 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Колыбельные - самые 

древние песни. Инто-

нация колыбельной; 

темп, динамика, вы-

разительность испол-

нения 

 

 

Красный шар 

разучивание 

Знать: 

- понятия: темп, дина 

мика, фраза; 

- отличительные черты 

колыбельной песни 

Слушание музыки. 

Подбор слов к мело-

дии. Игра на музы-

кальных инструмен-

тах. Пластическое 

интонирование. Вы-

разительное испол-

нение колыбельных 

песен 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

 

«О России петь - что стремиться в храм...» 

10 Великий коло-

кольный звон 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Разнообразие коло-

кольных звонов, голо-

са - тембры колоко-

лов. Композиторы, 

включавшие звоны 

колоколов в свои 

произведения. Зву-

чащие картины 

Знать: 

- колокольные звоны: 

благовест, трезвон, на 

бат, метельный звон; 

- понятие голоса- 

тембры 

 

Слушание музыки, 

хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



11-

12 

Святые земли 

Русской 

2 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Святые земли Рус-

ской - Александр Нев-

ский и Сергий Радо-

нежский. Националь-

ные герои, которых 

любят, чтят и помнят. 

Музыка в их честь 

 

Хорошо рядом с 

мамой- разучивание 

Знать понятия: кантата, 

народные песнопения, 

икона, житие, молитва, 

церковные песнопения. 

Уметь называть имена 

святых 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

А. Невский 

и С. Радо 

нежский -

святые, 

Националь-

ные герои, 

которых 

любят, чтят 

и помнят. 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

13 Молитва 1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Страницы «Детского 

альбома» П. И. Чай-

ковского - день, про- 

житый ребенком, 

который обычно 

начинался и 

заканчивался мо-

литвой 

Новогодние песни 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный анализ 

прослушанной 

музыки; - 

характеризовать про-

изведения П. И. Чай-

ковского 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Значение 

духовной 

музыки 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

14-

15 

Рождество 

Христово 

2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Праздники православ-

ной церкви. Еванге-

лие. Сочельник. Ко-

лядки. Песнопения 

 

 

 

Музыка на 

новогоднем празднике 

Знать понятия: народ-

ные церковные 

праздники, Евангелие, 

сочельник, колядки. 

Уметь выразительно 

исполнять 

рождественские 

песнопения 

Выразительное ис-

полнение рождест-

венских песнопений 

Праздник 

«Рождество 

Христово» 

в жизни 

посёлка 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



16 «О России 

петь -что 

стремиться в 

храм...» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Духовная жизнь лю-

дей. Значение духов-

ной музыки в жизни 

людей 

 

 

Музыка на 

новогоднем празднике 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятия: компо-

зиторская музыка, на-

родные песнопения, 

церковные 

песнопения 

Слушание и испол-

нение музыки и пе-

сен, наиболее понра-

вившихся во II ч. 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

17 Русские народ-

ные инстру-

менты 

1 Вводный Оркестр русских на-

родных инструментов. 

Плясовые наигрыши. 

Вариации. Инстру-

ментальные импрови-

зации учащихся 

Знать понятие вариации. 

Уметь: 

-определять на слух 

русские народные инст-

рументы; 

-импровизировать 

в игре на народных ин-

струментах 

Фронтальный опрос. 

Слушание музыки. 

Импровизирование 

на элементарных 

народных инстру-

ментах. Хоровое пе-

ние 

Знакомство с 

татарскими 

народными 

Инструмента

ми 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

18 Фольклор - на-

родная мудрость 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Фольклор - народная 

мудрость. Русские на-

родные песни. Хоро-

вод. Разыгрывание 

песен 

Знать понятие  

фольклор. 

Уметь: 

- выразительно «разыг-

рывать» народные песни; 

- импровизировать в 

игре на народных ин-

струментах 

Хоровое пение. «Ра-

зыгрывание» песен. 

Импровизирование 

на народных инст-

рументах. Слушание 

русских и казачьих 

народных песен 

Богатство и 

вырази-

тельность 

музыкаль-

ного фольк- 

лора, свя-

занного с 

народными 

образами 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



19 Музыка в на-

родном стиле 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Авторская музыка в 

народном стиле. 

Инструментальная 

импровизация уча-

щихся. Мелодическая 

импровизация на тек-

сты народных песенок  

Знать 

 понятие музыка в 

народном стиле. 

 Уметь: 

-сочинять (импрови-

зировать) мелодию 

на заданный текст; 

-импровизировать 

в игре на народных ин-

струментах 

Слушание музыки, 

инструментальное 

импровизирование. 

Ролевая игра «Игра-

ем в композитора» 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

20 Обряды и празд-

ники русского 

народа 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Проводы зимы:  

Масленица. 

 Встреча весны 

Знать историю и со-

держание народных 

праздников. Уметь 

выразительно исполнять 

обрядовые песни 

Фронтальный опрос. 

Работа с учебником. 

Выразительное 

пение 

Народные  

татарские 

национальны

е праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 
 

 

В музыкальном театре 

21 Детский музы-

кальный театр. 

Опера 

1 Вводный Удивительный мир 

театра. Детский музы-

кальный театр. Опера. 

Примадонна. Дуэт. 

Трио. Хор. Опера М. 

Коваля «Волк и 

семеро козлят» 

Знать понятия: опера, 

музыкальный театр 

■  ■ 

Слушание детской 

оперы М. Коваля 

«Волк и семеро коз-

лят». Выразительное 

исполнение главных 

тем 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



22 Балет 1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Балет. Балерина. Тан-

цор. Кордебалет. Дра-

матургия развития ба-

летных сцен в балете 

С. С. Прокофьева 

 «Золушка» 

Знать понятие балет. 

Уметь называть полное 

имя  С. С. Прокофьева 

Слушание сцены 

бала из балета 

 «Золушка»  

С. С. Прокофьева. 

Хоровое пение 

Творчество 

Яруллина 

Ф.З. 

Балет 

Шурале 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

23 Театр оперы и 

балета 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Театры оперы и балета 

мира. Фрагменты из 

опер и балетов. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Знать знаменитые 

 театры оперы и балета 

всего мира 

 

Слушание музыки, 

интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Творчество 

Яруллина 

Ф.З. 

Балет 

Шурале 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

24 Волшебная па-

лочка 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Дирижер - руководи-

тель оркестра. Дири-

жерские жесты. Роле-

вая игра «Играем в 

дирижера» 

Знать понятия: оркестр, 

дирижер. 

Уметь «элементарно» 

дирижировать музыкой 

Слушание музыки. 

Дирижирование  

музыкой разного  

характера.  

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



25 Опера «Руслан 

и Людмила» М. 

И. Глинки 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Поэма А. С. Пушкина 

и опера М. И. Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Сравнительный анализ 

. 

Знать понятия: опера, 

солист, хор, контраст, 

увертюра, финал. 

Уметь проводить срав-

нительный анализ сти-

хотворного и музыкаль-

ного текстов 

Слушание музыки. 

Сравнительный 

анализ музыки при 

фронтальном опросе 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

26 В музыкальном 

зале 

1 Повторение 

и обобщение 

полученных 

знаний 

Мир музыкального те-

атра. Театры оперы и 

балета. Оркестр. Ди-

рижер. Опера. Балет 

Знать понятия: театр, 

опера, балет, оркестр, 

дирижер, увертюра, 

финал, солист, дуэт, 

трио, хор, балерина, 

танцор, кордебалет 

Слушание музыки. 

Фронтальный опрос. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

В концертном зале 



27 Симфоническа

я сказка 

 

1 Вводный. 

Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Концертный зал. 

Большой зал 

Московской 

консерватории. 

Симфоническая 

сказка С. С. 

Прокофьева «Петя и 

волк». Знакомство с 

инструментами 

симфонического 

оркестра 

Знать: 
-понятия: концертный 

зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

-инструменты симфо 

нического оркестра. 

Уметь: 
-различать на слух ин 

струменты симфониче 

ского оркестра; 

-следить по партитуре 

за развитием музыки; 

-выделять изобрази 

тельность и вырази 

тельность в музыке 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

28 Сюита  М. П. 

Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

 

Музыкальные 

портреты и образы в 

сюите М. П. 

Мусорского 

«Картинки с 

выставки» 

 

Уметь: 
-проводить интонаци 

онно образный анализ 

музыки; 

-называть полное имя 

М. П. Мусоргского; 

-выделять изобрази 

тельность и вырази 

тельность в музыке 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Оформить 

рисунок-

впечатле-

ние от ус-

лышанной 

музыки 

  



29 Звучит неста-

реющий Мо-

царт! 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Жизнь и творчество 

В. А. Моцарта. 

Сравнительный 

анализ музыки М. И. 

Глинки и В. А. 

Моцарта. Ролевая 

игра «Играем в 

дирижера» 

Знать понятия: опера, 

симфония, рондо, пар-

титура, контраст, 

увертюра. 

Уметь сравнивать му-

зыкальные 

произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

30 Волшебный 

цветик семи-

цветик. «И все 

это - И. С. 

Бах» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Музыкальная речь -

интонация. 

Музыкальный язык. 

Музыка И. С. Баха. 

Музыкальный 

инструмент -орган 

Знать понятия: инто-

нация, темп, тембр, 

регистр, динамика, 

ритм, мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь отличать на 

слух тембр органа 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

31 Все в 

движении 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых 

знаний 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. Контраст. 

Сравнительный ана-

лиз произведений Г. 

В. Свиридова, М. И. 

Глинки 

Знать понятия: 

изобразительность и 

выразительность 

музыки, темп, 

контраст. Уметь 

анализировать 

произведения 

Слушание 

музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

32 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Песня. Танец. Марш. 

Композитор - испол-

нитель - слушатель. 

Творчество Д. Б. Ка-

балевского 

Знать понятия: песня, 

танец, марш, компози-

тор, исполнитель, слу-

шатель 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

■. 
Выучить 

полученные 

на уроке 

знания 

  



33 Два лада 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

«Волшебный цветик-

семицветик». Музы-

кальный лад: мажор, 

минор. Тембр. Краска. 

Выразительность. Со-

поставление. Легенда. 

Природа и музыка 

Знать понятие  

музыкальный лад. 

 Уметь: 

-на слух определять 

мажор и минор; 

-называть и давать ха 

рактеристику средствам 

музыкальной вырази 

тельности 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

■ 
Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

34 Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Международные му-

зыкальные конкурсы. 

Мир композитора 

 

Знать понятия: инто-

нация, музыкальная 

речь, народная и компо-

зиторская музыка, театр, 

опера, балет, оркестр, 

дирижер, концертный 

зал, изобразительность 

и выразительность 

музыки, партитура, лад. 

Уметь различать на слух 

тембры инструментов 

(мажор, минор) 

 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

 

 

 

 

 

 



3 класс «Музыка» Тематическое планирование. 
 

№ 

п/п 

Тема урока Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 
■ 

Вид контроля 

измерители 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашнее 

задание 

дата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

план факт 

1 2 3 4 5 б 7 8 9 10 11 

1 Мелодия - душа 

музыки 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Мелодия. Мелодиче-

ская линия. Песен-

ность. Лирический 

образ симфонии. П. 

И. Чайковский. 

Симфония № 4 

Знать: понятия: мелодия, 

мелодическая линия 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ.  

 

Хоровое пение 
Чему учат в школе 

 Заучивание 

стихов 

о русской 

природе, 

созвучных 

музыке 

  

2 Природа и му-

зыка 

1 Изложение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 
- 

■ 

Знакомство с жанром 

романса. Певец-солист. 

Мелодия и аккомпа-

немент. Отличитель-

ные черты романса и 

песни. Музыка и 

поэзия; звучащие 

картины 

Знать: определение 

романса, его отличие от 

песни. 

Уметь: приводить при-

меры романсов 
■ 

Слушание 

романсов. 

Интонационно-

образный анализ. 

 

 Хоровое пение 

Наш край 

 

 Подбор 

рисунков, 

изобра-

жающих 

родную 

природу 

  

3 «Виват, Россия!» 1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Знакомство с жанром 

канта. Эпоха Петра I. 

Песенность. Марше-

вость. Интонации му-

зыки и речи. Солдат-

ская песня 

Знать: определение 

канта, его историю, 

особенности 
■ 

Слушание кантов. 

Хоровое пение 

Из чего же из 

чегоже  

Основная 

тема песен-

ного казачь-

его фольк-

лора 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



4 Кантата С. С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Углубление знакомст-

ва с кантатой. Подвиг 

народа. Вступление. 

Трехчастная форма 

 

Просьба- разучивание 

 

Знать: определение кан-

таты; содержание кан-

таты «Александр Нев-

ский»; понятие трех-

частная форма 

Слушание кантаты 

(вступление, фраг-

менты из I ч.). 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

А. Невский -

святой, по-

читаемый 

народом 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

5 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Знакомство с содер-

жанием и музыкой 

оперы. Хоровые сце-

ны. Главный герой 

оперы, его музыкаль-

ные характеристики 

Знать: понятие опера; 

содержание оперы «Иван 

Сусанин» 

Слушание фрагмен-

тов из оперы. Инто-

национно-образный 

анализ. 

 Хоровое пение 

Не дразните собак 

4 ноября -

День на-

родного 

единства 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

6 Образы приро-

ды в музыке 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыка, связанная с 

душевным состоянием 

человека и отобра-

жающая образы при-

роды 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Выполнение 

рисунков к 

музыке на 

темы «Утро» 

и «Вечер» 

  

7 Портрет в му-

зыке 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Портрет в музыке. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведения 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Выполнение 

любого из 

понра-

вившихся 

портретов 

  

8-9 Детские образы 2 Расширение и 

углубление 

знаний 

Знакомство с пьесами 

вокального цикла М. 

П. Мусоргского 

«Детская». 

Уметь:: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ про- 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



          Сравнение с пьесами 

П. И. Чайковского из 

«Детского альбома» и 

С. С. Прокофьева из 

«Детской музыки» 

слушанных произве-

дений; 

- определять 

песенность, 

танцевальность и  

маршевость в музыке 

Хоровое пение  Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

10 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобрази-

тельном искус-

стве 

1 Интегриро-

ванный 

 

Образ Богородицы в 

церковной музыке, 

стихах поэтов, карти-

нах художников. Мо-

литва песнопение, 

картава, икона, поэзия 

Моя Россия-

разучивание 

Знать: произведения, в 

которых средствами 

музыкальной вырази-

тельности воплощен 

образ матери. Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

произведений 

искусства 

Слушание музыки. 

Образный анализ 

музыки, поэтических 

текстов, художест-

венных полотен. 

Хоровое пение 

 

Отношение 

и уважение 

к матери в 

семье  

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

11 Древнейшая 

песнь материн-

ства 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Образ Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке 

 

 

Хоровое пение 

Спят усталые 

игрушки- 

разучивание 

 

 

 

Портрет 

мамы 

  

12 «Тихая моя, 

нежная моя, до-

брая моя мама!» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Образ матери. Все са-

мое дорогое, родное, 

святое связано с мамой 

 

 

Хоровое пение 

Хорошо рядом с 

мамой- 

разучивание 

 

 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

13 Образ праздни-

ка в искусстве: 

Вербное воскре-

сенье 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

История праздника 

Вербное воскресенье. 

Образ праздника в му-

зыке, песнях, изобра-

зительном искусстве 

 

Знать: историю празд-

ника Вербное воскре-

сенье. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

В сказочном 

замке- 

разучивание 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

  



14 Святые земли 

Русской 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга и князь 

Владимир. Их «жи-

тие» и дела на благо 

Родины 

Знать: имена, жизнь и 

дела русских святых -

княгини Ольги и князя 

Владимира 

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз. Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

15 «О России петь -

что стремиться в 

храм...» 

 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Образ матери в музы-

ке, поэзии, изобрази-

тельном искусстве. 

Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской 

Знать: полные имена, 

жизнь и дела святых 

земли Русской. Уметь: 

проводить ин-

тонационно-образный 

и сравнительный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

16 «Настрою гусли 

на старинный 

лад...» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 
.!        

Знакомство с жанром 

былины. Певец-скази-

тель. Гусли 
■ 

Знать: определение бы-

лины, ее историю разви-

тия и содержательный 

аспект 
..    
 

Слушание и пение 

былины о Добрыне 

Никитиче 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 
■ 

 Выполнение 

рисунка по 

теме «Бой 

Добрыни со 

Змеем 

Горынычем» 

  

17 Певцы русской 

старины 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

 

Образы народных 

сказителей былин 

Садко в oneрах 

русских композиторов 

Былинный напев. 

Знать: имена былинных  

сказителей. Баяна и  

Уметь: проводить срав-  

нительный анализ му-. 

зыки Подражание   гус-

лярам                

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз. Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

■ 
Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



18 Сказочные об- 

разы в музыке 

 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Образ Леля в опере 

Н. А. Римского-Корса-

кова «Снегурочка». 

Песня. Меццо-сопра- 

но. Сопровождение 

оркестра 

Знать: понятие меццо- 

сопрано. 

Уметь: проводить инто- 

национно-образный 

анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

19 Народные.тра- 

диции и 

обряды: 

Масленица 

1 Интегриро- 

ванный. 

Расширение 

и углубление 

знании 

Знакомство со сцена- 

ми масленичного гу- 

лянья из оперы  

«Снегурочка» Н. А. 

Римского-Корсакова. 

Сопоставление. 

Мелодии в народном 

стиле. 

Звучащие картины 

Знать: содержание на- 

родного праздника Мас- 

леница. 

Уметь: проводить об- 

разный и сравнитель- 

ный анализ музыки и 

картин русских ху- 

дожников 

Слушание музыки. 

Образный и сравни- 

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

 

Народные  

татарские 

национальны

е праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

  

20 

21 

Опера Н. А. Рим 

ского-Корсако- 

ва «Руслан 

и Людмила» 

2 Расширение 

и углубление 

знаний 

Сцены из оперы. 

Характеристики глав- 

ных героев. Увертю- 

ра в опере «Руслан 

и Людмила» 

Знать: понятия: ария, 

баритон, сопрано, бас, 

рондо, увертюра, опера. 

Уметь: проводить ин- 

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Знать:: 
- понятия: ария, 

сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

- состав и тембры инст- 

рументов симфониче- 

ского оркестра. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и сравни- 

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

 

 

  Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний    

  

22 Опера К. Глюка 

«Орфей и Эври- 

дика» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знании 

Знакомство с содер- 

жанием и музыкой 

оперы К. Глюка «Ор- 

фей и Эвридика» 

23 Опера Н. А. 

Рим- 

ского-Корсако- 

ва 

«Снегурочка» 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Сцены из оперы. Ха- 

рактеристики-образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка» 

24 Опера Н. А. Рим-

ского-Корсако-

ва «Садко» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

.  

Знакомство с музыкой 

увертюры оперы. Зер-

но - интонация. Раз-

витие музыки. Трех-

частная форма 

Знать: понятия: инто-

нация, увертюра, трех-

частная форма, опера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание увертю-

ры оперы. Интона-

ционно-образный 

анализ. Хоровое 

пение 

 Выполнение 

рисунка по 

представ-

лению: кар-

тины моря 

  



25 Балет П. И. Чай-

ковского «Спя-

щая красавица» 

(либретто И. 

Всеволожского 

и М. Пе-типа) 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Вступление к балету. 

Темы-характеристики 

главных героев. Сце-

ны из балета, интона-

ционно-образное раз-

витие музыки в сцене 

бала 

Знать: понятия: балет, 

интонация. 

 Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ развития музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

26 В современных 

ритмах 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

Знакомство с жанром 

мюзикла. Мюзикл А. 

Рыбникова «Волк и 

семеро козлят». 

Особенности содер-

жания, музыкального 

языка, исполнения 

Знать: 

-понятие мюзикл; 

-содержание мюзикла. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

из мюзиклов 

Слушание и хоровое 

пение фрагментов из 

мюзиклов 

 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

В концертном зале 

27 Музыкальное 

состязание 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

 

 

Знакомство с жанром 

инструментального 

концерта. Мастерство 

исполнителей и ком-

позиторов 

Знать: понятия: концерт, 

композитор, исполни-

тель, слушатель, вариа-

ционное развитие. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

28 Музыкальные 

инструменты -

флейта и скрипка 
■ 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Выразительные воз-

можности флейты и 

скрипки, история их 

появления. Выдаю-

щиеся скрипичные 

мастера и исполнители 

Знать: тембры флейты 

и скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 
, 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



29 Сюита Э. Грига 

«Пер Гюнт» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Знакомство с сюитой 

Э. Грига «Пер Гюнт». 

Контрастные образы 

сюиты. Вариацион-

ное развитие. Песен-

ность, танцевальность, 

маршевость 

Знать: понятия: вариа-

ционное развитие, пе-

сенность, танцеваль-

ность, маршевость, 

сюита. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

30 Симфония 

«Героическая» 

Бетховена 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Знакомство с музы-

кой «Героической» 

симфонии  Бетховена 

(фрагменты). 

Контрастные образы 

симфонии 

Знать: понятия: симфо-

ния, дирижер, тема, ва-

риации. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

31 Мир   Бетховена 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Темпы, сюжеты 

и образы музыки  

Бетховена. 

Трагедия жизни 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, 

мелодия, аккомпане-

мент, лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

32 Джаз- музыка  

ХХ  века 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых  знаний 

Джаз- музыка  ХХ  

века Особенности 

ритма и мелодики 

Импровизация 

Известные 

джазовые 

музыканты- 

испольнители 

Знать: понятия: 

импровизация, ритм. 

Особенности джазовой 

музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



33 Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи разных 

композиторов 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Сходство и 

различие 

музыкальных 

образов язвка 

Грига, 

Чайковского 

Прокофьева, 

свиридова 

Знать: понятия: 

кантата. Хор, 

симфоническая 

музыка. Особенности 

языка разных 

композиторов. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

34 «Прославим 

радость на 

земле» 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

 

Музыка- 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Нестареющая 

музыка великого 

Моцарта. 

Знать: понятия: опера, 

симфония. 

Уметь: находить в 

музыке радостные 

торжественные 

интонации, средства 

муз выразительности, 

звучанием интрументов 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 класс «Музыка» Тематическое планирование. 
 

 Темы, уроки Кол-во 

часов 

Тип урока Элементы содержания Требования 

к уровню подготовки 

обучающихся 

Вид 

контроля, 

измерител

и 

Элементы 

дополни-

тельного 

содержания 

Домашнее 

задание 

Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Россия - Родина моя 

1 Мелодия 1 Вводный Общность сюжетов, 

тем, интонаций народ-

ной музыки и музыки 

СВ. Рахманинова, М. 

П. Мусорского, П. И. 

Чайковского 

Знать понятия: народ-

ная и композиторская 

музыка, мелодия. Уметь 

проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Гайдар шагает 

впереди 

■           ■ 
Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

2 «Что не 

выразишь 

словами, звуком 

на душу 

навей…» 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Вокализ, его отличи-

тельные особенности 

от песни и романса. 

Глубина чувств, выра-

женная в вокализе 

Знать понятия: вокализ, 

песня, романс, вокаль-

ная музыка 

Слушание «Вокализа» 

СВ. Рахманинова. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Было время грозовое 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

3 Жанры 

народных 

песен, их 

интонационно-

образные осо-

бенности 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Как складываются на-

родные песни. Жанры 

народных песен, их 

особенности. Обсуж-

дение: как складыва-

ется народная песня, 

какие жанры народных 

песен знают дети? 

Знать жанры народных 

песен и их особенности. 

Уметь отвечать на про-

блемный вопрос 

Ответы на вопросы. 

Хоровое пение. Ре-

чевая импровизация 

Хоровое пение 

Там за рекою 

Многообра-

зие сюже-

тов, жанров, 

интонацион-

ных оборо-

тов 

народной 

песни 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



4 «Я пойду по по- 

лю белому...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Патриотическая тема 

в кантате С. С. Про-

кофьева «Александр 

Невский». Горестные 

последствия боя 

Знать: понятия: кантата, 

хор, меццо-сопрано. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Вокальная импрови-

зация 

Орлёнок- 

разучивание 

Изображе-

ние горест-

ных послед-

ствий вой-

ны, разлуки 

с близкими 

в песенном 

фольклоре 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

5 «На великий 

праздник  

собралася Русь» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Фольклор и творчест-

во композиторов, про-

славляющих защитни-

ков Родины, народных 

героев. Народные пес-

ни. Фрагменты из опе-

ры «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки и кантаты 

«Александр Невский» 

С. С. Прокофьева 

Знать: понятия: народ-

ная и композиторская 

музыка, кантата, опера, 

кант 

Слушание музыки. 

Фронтальный опрос. 

Хоровое пение 

Просьба- 

разучивание 

Националь-

но-патрио-

тические 

идеи в пе-

сенно-му-

зыкальном 

творчестве  

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

«О России петь - что стремиться в храм...» 

6 Святые земли 

Русской 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Му-

ромец. Стихира рус-

ским святым. Велича-

ние. Былина 

Знать:: 

- имена святых, их жи 

тие, подвиги русских 

святых; 

- понятия: стихира, ве 

личание. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

День, полный событий 



7 «Приют спо-

койствия, тру-

дов и вдохно-

венья...» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 

Образ осени в поэзии 

А. С. Пушкина и му-

зыке русских компо-

зиторов. Лирика в по-

эзии и музыке 

Знать: понятие лад 

(мажор, минор). Уметь: 

сопоставлять 

поэтические и музыкаль-

ные произведения 

Слушание стихов, 

музыки. Образное 

сопоставление. Хо-

ровое пение 
 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

8 «Что за прелесть 

эти сказки...» 

1 Интегриро-

ванный 

Образы пушкинских 

сказок в музыке рус-

ских композиторов. 

«Сказка о царе Салта-

не...» А. С. Пушкина и 

опера Н. А. Римско-го-

Корсакова. Музы-

кальная живопись 

Знать: понятия: опера, 

регистр, тембр. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

9 Музыка ярма-

рочных гуляний 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, об-

работка народной му-

зыки 

Знать: жанры народной 

музыки 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Пластическая им-

провизация. Музы-

кально-ритмические 

движения 

■  

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

10 Святогорский 

монастырь 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Музыка, связанная со 

Святогорским мо-

настырем. Колоколь-

ные звоны. Вступле-

ние к опере М. П. Му-

сорского «Борис Го-

дунов» 

Знать: понятие опера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 
■ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Моя Россия-

разучивание 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



11 «Приют, 

сияньем муз 

одетый...» 

1 Интегриро-

ванный 

Музыка Тригорского 

(Пушкинские Горы). 

Картины природы в 

романсе «Венециан-

ская ночь» М. И. 

Глинки 

Знать: понятия: 

романс, дуэт, 

ансамбль. Уметь: 

проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Ласточка-

разучивание 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

12 Композитор -

имя ему народ 

 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Народная песня - ле-

топись жизни народа, 

ее интонационная вы-

разительность. Песни 

разных народов. Му-

зыка в народном стиле 

Знать: понятия: народ-

ная музыка, музыка в 

народном стиле 
■ 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Будет садом город 

мой-разучивание 
■ 

Музыкаль-

ный фольк-

лор и отра-

жение в нем 

важнейших 

событий 

истории. 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

13 Музыкальные 

инструменты 

России. 

Оркестр рус-

ских народных 

инструментов 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Многообразие народ-

ных инструментов. 

История возникнове-

ния первых музыкаль-

ных инструментов. 

Состав оркестра рус-

ских народных инст-

рументов. Ведущие 

инструменты оркестра 

Знать:: 

- названия и тембры на 

родных инструментов; 

- состав и ведущие ин 

струменты оркестра. 

Уметь: отмечать звуча 

ние различных музы 

кальных инструментов 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

14 О музыке и му-

зыкантах 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Мифы, легенды, пре-

дания и сказки о му-

зыке и музыкантах 

Уметь: приводить при-

меры литературного 

фольклора о музыке и 

музыкантах 

Литературное чтение. 

Образный анализ. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

В концертном зале 



15 Музыкальные 

инструменты 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Музыкальные инст-

рументы: скрипка и 

виолончель. Струн-

ный квартет. Музы-

кальный жанр нок-

тюрн. Музыкальная 

форма вариации 

Знать: понятия: нок-

тюрн, квартет, ва-

риации. 

Уметь: на слух различать 

тембры скрипки и вио-

лончели 

Слушание музыки. 

Вокальное и плас-

тическое интониро-

вание 

Музыка на 

новогоднем 

празднике 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

16 Старый замок. 

«Счастье в си-

рени живет...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Сюита. Старинная му-

зыка. Сравнительный 

анализ. Романс. Обра-

зы родной природы 

Знать: понятия: сюита, 

романс. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки. 

Вокальное интони-

рование. Интона-

ционно-образный и 

сравнительный анализ 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем празднике 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

17 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена...» 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Судьба и творчество 

Ф. Шопена. Музы-

кальные жанры: по-

лонез, мазурка, вальс, 

песня. Форма музыки: 

трехчастная 

Знать: многообразие 

танцевальных жанров. 

Уметь: на слух опреде-

лять трехчастную музы-

кальную форму 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем празднике 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

18 «Патетическая» 

соната 

Бетховена. Годы 

странствий. 

«Царит гармо-

ния оркестра...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Жанры камерной му-

зыки: соната, романс, 

баркарола, симфони-

ческая увертюра 

Знать: понятия: 

- музыкальных жанров: 

соната, романс, барка 

рола, симфоническая 

увертюра; 

- оркестр, дирижер 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и сравни-

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Музыка на 

новогоднем празднике 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

День, полный событий 



19 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в 

поэзии А. С. Пушкина 

и музыке русских 

композиторов. 

«Зимний вечер». Му-

зыкальное прочтение 

стихотворения. Выра-

зительность и изобра-

зительность музыки 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, 

лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки, 

стихов. Интонаци-

онно-образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

 Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

В музыкальном театре 

20 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

(I-Ш действия) 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Бал в замке польского 

короля. Народная му-

зыка представляет две 

стороны - польскую и 

русскую. 

«За Русь мы все стеной 

стоим». Смена темы 

семейного счастья 

темой разговора Су-

санина с поляками. 

Ответ Сусанина 

Знать:: 

- процесс воплощения 

художественного замыс 

ла произведения в му 

зыке; 

- содержание оперы. 

Уметь: проводить ин 

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание сцен из 

оперы М. И. Глинки 

«Иван Сусанин». 

Интонационно-

образный анализ 

 Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

21 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» 

(IV действие) 

1  Сцена в лесу. Измене-

ния в облике поляков. 

Кульминация - ария 

Сусанина 

   Закрепление и 

обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



22 «Исходила 

младшенька...» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Характеристика глав-

ной героини оперы М. 

П. Мусоргского 

«Хованщина». Срав-

нительный анализ пес-

ни «Исходила млад-

шенька. ..» со вступ-

лением к опере 

Знать: процесс вопло-

щения художественного 

замысла в музыке. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 
■ 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

23 Русский Восток. 

Восточные мо-

тивы 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Поэтизация Востока 

русскими композито-

рами нашла свое от-

ражение в различных 

музыкальных жанрах: 

опере, балете, сюите. 

Музыка А. И. Хачату-

ряна 

Уметь: 

-определять мелодико- 

ритмическое своеобра 

зие восточной музыки; 

-проводить интонаци 

онно-образный анализ 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

 

 

 

24 Балет И. Стра-

винского «Пет-

рушка» 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Персонаж народного 

кукольного театра -

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. Ор-

кестровые тембры 

Знать: 

-процесс воплощения 

художественного замыс 

ла в музыке; 

-значение народного 

праздника - Масленицы. 

Уметь определять ор 

кестровые тембры 

Слушание I картины 

балета (фрагменты). 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

25 Театр музыкаль-

ной комедии 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие об 

этих жанрах и ис-

тория их развития 

Знать: что такое опе-

ретта и мюзикл, их осо-

бенности, историю раз-

вития 

Слушание фрагмен-

тов из оперетт, мю-

зиклов. Хоровое 

пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

 

 

 

 

 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

 26 Исповедь души 

 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: 

Знать понятия: прелю- 

дия и этюд. Уметь 

проводить ин-

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

 

 

 

 

 

 



 трехчастная. Развитие 

музыкального образа. 

Любовь к Родине 

тонационно-образный 

анализ музыки 

Хоровое пение на уроке 

знаний 
  

27 Мастерство  

Исполнителя 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Многообразие музы- 

кальных жанров. Ис-

полнитель. 

Слушатель. 

Интонационная выра- 

зительность музыкаль- 

ной речи 

Знать понятия: компо- 

зитор, исполнитель, слу-

шатель, интонация. 

Уметь «сочинять» - 

импровизировать мело- 

дию, начинающуюся с 

четырех звуков (до, фа, 

соль, ля) с передачей 

разного настроения 

Слушание музыки. 

Вокальная импрови-

зация (сочинение 

мелодии) 

 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

«О России петь - что стремиться в храм... 

28 «Праздников 

праздник, тор- 

жество из тор- 

жеств» 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний 

Светлый праздник - 

Пасха. Тема праздни- 

ка в духовной и народ- 

ной музыке. Тропарь, 

молитва, народные 

песни 

Знать понятия: тро- 

парь, волочебники. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный 

и сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно- 

образный и сравни- 

тельный анализ. 

Хоровое пение 

Народные  

татарские 

национальны

е праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

29 Светлый 

праздник 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Тема праздника Пасхи 

в произведениях рус-

ских композиторов. 

Сюита С. В. Рахма-

нинова «Светлый 

праздник» 

Знать понятия: сюита, 

трезвон. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Знать: 

-понятия: гимн, вели 

чание 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз гимна и велича-

ния. Хоровое пение 

Народные  

татарские 

национальны

е праздники 

Навруз  

Сабантуй 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

30 Создатели сла-

вянской пись-

менности Ки-

рилл и Мефодий 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

«Житие святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Гимн. Праздник -День 

славянской пись-

менности 

Знать: 

-«житие» и дела святых 

Кирилла и Мефодия; 

-понятия: гимн, вели 

чание 

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз гимна и велича-

ния. Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



30 Создатели сла-

вянской пись-

менности Ки-

рилл и Мефодий 

1 Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

«Житие святых 

равноапостольных 

Кирилла и Мефодия. 

Гимн. Праздник -День 

славянской пись-

менности 

Знать: 

-«житие» и дела святых 

Кирилла и Мефодия; 

-понятия: гимн, вели 

чание 

Слушание музыки. 

Сравнительный ана-

лиз гимна и велича-

ния. Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

31 Праздники рус- 

ского народа: 

Троицын день 

1 Сообщение 

и усвоение 

новых знаний. 

Интегриро-

ванный 

Народные праздники: 

Троицын день. Обычаи 

и обряды, связанные 

с этим праздником. 

«Троица» А. Рублева 

Знать содержание 

и значение народного 

праздника. 

Уметь сочинять мело-

дию на заданный текст 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. Во- 

кальная импровиза-

ция. Сопоставление 

литературного, ху-

дожественного 

и музыкального 

рядов 

Взаимопе- 

реплетение 

в жизни 

людей хри-

стианских и 

народных 

праздников 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

«Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье...» 

32 Музыкальные 

инструменты 

1 Расширение 

и углубление 

знаний 

Музыкальный инстру- 

мент - гитара. История 

этого инструмента. 

Импровизация, обра-

ботка, переложение 

музыки для гитары. 

Гитара - универсаль- 

ный инструмент. Ав-

торская песня 

Знать: 

- историю инструмента 

гитара; 

- понятия: обработка, 

импровизация, перело 

жение музыки; автор 

ская песня. 

Уметь на слух разли-

чать тембры гитары 

(скрипки) 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  



33 Музыкальный 

сказочник 

1 Расширение и 

углубление 

знаний 

Н. А. Римский-Кор-

саков - величайший 

музыкант-сказочник. 

Сюита «Шехерезада». 

Музыкальные образы. 

Образы моря в операх 

и сюите. Музыкальная 

живопись 

Знать художественное 

единство музыки и жи-

вописи. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Слушание музыки.' 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

 

 

 

 

 

Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

34 Рассвет на Мо-

скве-реке 

1 Повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний 

Симфоническая кар-

тина М. П. Мусоргс-

кого «Рассвет на Мо-

скве-реке». Образ Ро-

дины 

Знать понятие изобра-

зительность в музыке. 

Уметь проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

 Закрепление 

и обобщение 

полученных 

на уроке 

знаний 

  

 

 


		2022-01-10T21:51:49+1200
	Тарских Светлана Анатольевна




