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                 1.Пояснительная записка 

Рабочая программа по предмету «Музыка» разработана на основе нормативных документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями, 

вступившими в силу с 22.05.2019 г.)  

• Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 06.10.2009 г. № 373 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22.09.2011г. № 2357 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 2009 г. № 373»  

• Примерная основная образовательная программа начального общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15)  
•   Приказ Минпросвещения России «Об утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования на 2019-2020 учебный год»; 

•   Образовательной программы Школы 

•   Учебного плана Школы  

•   Положения о рабочей программе Школы 

•   Примерной программы по учебным предметам «Начальная школа» в 2Ч. - М.: Просвещение, 2016г. 

Программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

• В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 1 класс»: Учебник для учащихся 1 класса, М., Дрофа, 2017. 

• В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 2 класс»: Учебник для учащихся 2 класса, М., Дрофа, 2017. 

• В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 3 класс»: Учебник для учащихся 3 класса, М., Дрофа, 2017. 

• В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 4 класс»: Учебник для учащихся 4 класса, М., Дрофа, 2017. 

 

ЦЕЛЬ предмета «Музыка» в начальной школе заключается в формировании основ духовно-нравственного воспитания школьников 

через приобщение к музыкальной культуре как важнейшему компоненту гармоничного развития личности. 

 

ЗАДАЧИ предмета «Музыка» заключаются в следующем: 

—привить интерес, любовь и уважение к музыке как предмету искусства; 



3 
 

—научить воспринимать музыку как важную часть жизни каждого человека; 

—способствовать формированию эмоциональной отзывчивости, любви к окружающему миру; 

—воспитывать и развивать нравственно-патриотические чувства: любви к Родине, уважения к     

    ее истории и традициям; 

—привить основы художественного вкуса; 

—воспитывать эмоционально-ценностное отношение к музыкальному искусству; 

—научить видеть взаимосвязи между музыкой и другими видами искусства (в первую очередь 

    литературой и изобразительным искусством); 

—обогатить знаниями о музыкальном искусстве; 

—научить практическим умениям и навыкам в учебно-творческой деятельности; 

—сформировать потребность в общении с музыкой. 

Реализация задач осуществляется через различные виды музыкальной деятельности: слушание музыки, пение, инструментальное 

музицирование, музыкально-пластическое движение, драматизацию музыкальных произведений. 

 

Общая характеристика курса 

 

Характерная тенденция, присущая стандартам второго поколения, связана с «усилением общекультурной направленности общего 

образования, универсализации и интеграции знаний». 

Широкий интегративный контекст программы (имеются в виду многочисленные содержательные связи с предметами «Литературное 

чтение», «Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») не снижает самоценности предмета «Музыка», а лишь 

придает больший «стереофонический» объем в восприятии и усвоении его содержания. 

Также интегративность обусловливает и особенности формирования результатов образования. «В результате изучения всех без 

исключения предметов в начальной школе у выпускников будут сформированы личностные, регулятивные, познавательные и 

коммуникативные универсальные учебные действия как основа умения учиться»1. 

Музыкальную основу программы составляют произведения композиторов-классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко 

до наших дней, народная музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 

обновленный репертуар композиторов-песенников. Особо отметим, что песенный материал не 

столько выполняет вспомогательную, «иллюстративную» функцию, сколько играет самоценную смысловую роль в освоении содержания 

программы. 
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Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом их доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной 

и воспитательной 

направленности. 

Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в рамках урочной деятельности; песенный 

репертуар дан в расширенном варианте с целью его вариативного использования. 

Сочинения (или их фрагменты), предназначенные для прослушивания, звучат не более одной-двух минут в 1, 2 классах и две-три минуты в 3 

и 4 классах. 

Место курса в учебном плане 
 

В соответствии с Базисным учебным планом предмет «Музыка» в начальной школе изучается в течение четырех лет— с 1 по 4 класс. 

 Количество часов в неделю— 1. 

 В первом классе курс рассчитан на 33 учебные недели; во 2—4 классах— на 34 учебные недели. 
 

Ценностные ориентиры содержания программы. 
 

• формирование и воспитание у обучающихся веры в Россию, чувства личной ответственности за Отечество; 

• формирование чувства патриотизма и гражданской солидарности; 

• формирование разностороннего, интеллектуально-творческого и духовного развития; 

• формирование основ художественного мышления; 

• ориентация на успешную социализацию растущего человека, становление его активной жизненной позиции, готовности к 

взаимодействию и сотрудничеству в современном поликультурном пространстве, ответственности за будущее культурное наследие. 
 

Планируемые результаты 
 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного курса 
 

1 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 
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—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной форме (в соответствии с требованиями учебника 

для 1 класса); 

—умение проводить простые сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки и изобразительного 

искусства по заданным в учебнике критериям; 

—умение устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями музыки и изобразительного искусства; 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 1 класса; 

—владение некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов (быстро— медленно), динамики (громко— тихо); 

—узнавание по изображениям некоторых музыкальных инструментов (рояль, пианино, скрипка, флейта, арфа), а также народных 

инструментов (гармонь, баян, балалайка); 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (вовремя начинать и заканчивать пение, уметь петь по фразам, слушать паузы, 

правильно выполнять музыкальные ударения, четко и ясно произносить слова при исполнении, понимать дирижерский жест). 
 

2 класс 

В области личностных результатов: 

— наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 



6 
 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 2 

класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 2 класса); 

—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 2 

класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 2 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

—понимание главных отличительных особенностей музыкально-театральных жанров — оперы и балета; 

—владение основами теории музыки и музыкальной грамоты: мажорный и минорный лады (весело — грустно), мелодия, нотные размеры 

2/4, 3/4, 4/4, аккомпанемент; 

—узнавание по изображениям и различение на слух тембров музыкальных инструментов, пройденных в 1 классе, а также органа и 

клавесина; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (стремление к передаче характера песни, умение исполнять lеgаtо, non lеgаtо, 

правильное распределение дыхания во фразе, умение делать кульминацию во фразе). 
 

3 класс 

В области личностных результатов: 

—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 
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—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

— развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 3 

класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 3 класса); 

—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с 

требованиями учебника для 3 класса); 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач; 

—владение основами смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из 

текстов разных видов; 

—умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а также произведениями музыки, литературы и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 3 

класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 3 класса); 

—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями 

учебника для 3 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 
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В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в стремлении к музыкально-творческому самовыражению (пение, игра 

на детских музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—умение определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных определений, представленных в учебнике для 3 класса; 

—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов (П. Чайковский, В. А. Моцарт, Н. Римский_Корсаков, М. Глинка, А. 

Бородин, С. Прокофьев); 

—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—наблюдение за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различия интонаций, тем, образов (с учетом 

требований учебника для 3 класса); 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (формы — трехчастная, рондо, вариации); 

—знание музыкальных инструментов, входящих в группы струнных смычковых и деревянных духовых; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (умение исполнять более сложные длительности и ритмические рисунки, а также 

несложные элементы двухголосия—подголоски). 
 

4 класс 

В области личностных результатов: 

—наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социальные, учебно-познавательные и внешние мотивы; 

—ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

—наличие учебно-познавательного интереса к новому учебному материалу и способам решения новой частной задачи; 

—наличие способности к самооценке на основе критерия успешности учебной деятельности; 

—наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражданина 

России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее благополучие; 

—наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как собственных, так и окружающих людей; 

—наличие эмпатии как понимания чувств других людей и сопереживания им; 

—выражение чувства прекрасного и эстетических чувств на основе знакомства с произведениями мировой и отечественной музыкальной 

культуры; 

—наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 

—развитие этических чувств; 

—реализация творческого потенциала в процессе 
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коллективного (индивидуального) музицирования; 

—позитивная самооценка своих музыкально-творческих способностей. 

В области метапредметных результатов: 

—осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использованием учебника и рабочей тетради для 4 

класса; 

—умение строить речевые высказывания о музыке (музыкальных произведениях) в устной и письменной форме (в соответствии с 

требованиями учебника и рабочей тетради для 4 класса); 

—умение ориентироваться на разнообразие способов решения смысловых и художественно-творческих задач (в соответствии с 

требованиями учебника для 4 класса); 

—умение формулировать собственное мнение и позицию; 

—умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах учебника, для решения задач; 

—понимание основ смыслового чтения художественных и познавательных текстов; умение выделять существенную информацию из текстов 

разных видов; 

—умение проводить простые аналогии и сравнения, устанавливать простые классификации между музыкальными произведениями, а также 

произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

—установление простых причинно-следственных связей (в соответствии с требованиями учебника для 4 класса); 

—осуществление элементов синтеза как составление целого из частей (на примере материала междисциплинарных тем учебника для 4 

класса); 

—осуществление простых обобщений между отдельными произведениями искусства на основе выявления сущностной связи (на примере 

материала междисциплинарных тем учебника для 4 класса); 

—подведение под понятие на основе существенных признаков музыкального произведения и их синтеза (в соответствии с требованиями 

учебника для 4 класса); 

—наличие стремления находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении музыкально-

творческих задач; 

—участие в музыкальной жизни класса (школы, города). 

В области предметных результатов: 

—наличие интереса к предмету «Музыка». Этот интерес отражается в музыкально-творческом самовыражении (пение, игра на детских 

музыкальных инструментах, участие в импровизации, музыкально-пластическое движение, участие в музыкально-драматических 

спектаклях); 

—знание имен выдающихся отечественных и зарубежных композиторов: венских классиков, композиторов — представителей «Могучей 

кучки», а также И. С. Баха, Ф. Шуберта, Ф. Шопена, Э. Грига, Дж. Верди; 

—умение узнавать характерные черты музыкальной речи вышеназванных композиторов; 
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—умение воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека; 

—умение соотносить простые образцы народной и профессиональной музыки; 

—умение распознавать художественный смысл различных форм строения музыки (двухчастная, трехчастная, рондо, вариации); 

—знание названий различных видов оркестров; 

—знание названий групп симфонического оркестра; 

—умение соотносить выразительные и изобразительные музыкальные интонации; 

—проявление навыков вокально-хоровой деятельности (некоторые элементы двухголосия — фрагментарное пение в терцию, фрагментарное 

отдаление и сближение голосов — принцип «веера»). 

 

Нормы оценок по предмету «Музыка» 
 

Важнейшая функция оценки на уроке музыки как уроке искусства - этическая: поддержать стимулировать активность учащихся или в 

тактичной форме указать школьнику на пробелы в музыкальном развитии. 
 

«5» • проявление интереса к музыке, непосредственный отклик на нее; 

• высказывания о прослушанном или исполненном произведении; 

• активные усилия школьников, обнаруженные в ходе поисковых ситуаций и умение пользоваться 

прежде всего ключевыми знаниями в процессе восприятия музыки; 

• рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учетом исходного уровня подготовки 

ученика, его активности в занятиях 

«4» Соответствие 2 или 1 критерию в отметке «5» 

  

«3» ___ Отсутствие соответствия перечисленным критериям на отметку «5» 

Примечание. Реальная возможность оценить накопленный опыт эмоционально-нравственного отношения к действительности, 

воплощенной в музыке, рост учащихся как исполнителей возникает в основном тогда, когда пройден определенный этап музыкального 

обучения (учебный год). Успехи учащихся оцениваются не по отдельным видам деятельности, а за усвоение содержания предмета в целом. 
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                                                                  Содержание учебного предмета 

1 класс (33ч.) 
Тема года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ СЛЫШНА...» 

«Нас в школу приглашают задорные звонки...». 

«Музыка, музыка всюду нам слышна...». 

«Я хочу увидеть музыку, я хочу услышать музыку...». 

Краски осени. 

«Что ты рано в гости, осень, к нам пришла?». 

Музыкальное эхо. 

Мои первые в жизни каникулы: будем веселиться! 

«Встанем скорей с друзьями в круг — пора танцевать...». 

Ноги сами в пляс пустились. 

Русские народные музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных музыкальных инструментов. 

Марш деревянных солдатиков. 

«Детский альбом» П. И. Чайковского. 

Волшебная страна звуков. В гостях у сказки. 

«Новый год! Новый год! Закружился хоровод...». 

Зимние игры. 

«Водят ноты хоровод...». 

«Кто-кто в теремочке живет?». 
Веселый праздник Масленица. 

Где живут ноты? 

Весенний вальс. 

Природа просыпается. 

В детском музыкальном театре. 

Мелодии и краски весны. 

Мелодии дня. 

Музыкальные инструменты. Тембры_краски. 

Легко ли стать музыкальным исполнителем? 

На концерте. 

«Но на свете почему_то торжествует доброта...» (музыка в мультфильмах). 
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«Давайте сочиним оперу», или Музыкальная история про Чиполлино и его друзей. 
 

2 класс (34ч.) 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРОГУЛКА» 

Прогулка. 

«Картинки с выставки». 

Осенины. 

Композитор-сказочник Н. А. Римский-Корсаков. 

В оперном театре. 

Осень: поэт — художник — композитор. 

Весело — грустно. 

Озорные частушки. 

«Мелодия — душа музыки». 

«Вечный солнечный свет в музыке — имя тебе Моцарт!». 

Музыкальная интонация. 

Ноты долгие и короткие. 

Величественный орган. 

«Балло» означает «танцую». 

Рождественский балет П. И. Чайковского «Щелкунчик». 

Зима: поэт — художник — композитор. 

Для чего нужен музыкальный размер. 

Марш Черномора. 

Инструмент-оркестр. Фортепиано. 

Музыкальный аккомпанемент. 

Праздник бабушек и мам. 

«Снегурочка» — весенняя сказка Н. А. Римского-Корсакова. 

Диезы, бемоли, бекары. 

«Где это видано...» (смешные истории о музыке). 

Весна: поэт — художник — композитор. 

Звуки-краски. 

Звуки клавесина. 

Тембры-краски. 
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«Эту музыку легкую... называют эстрадною». 

Музыка в детских кинофильмах. 

Музыкальные театры мира. 
 

3 класс 

Тема года: «О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ МУЗЫКА» 

Картины природы в музыке. 

Может ли музыка «нарисовать» портрет? 

В сказочной стране гномов. 

Многообразие в единстве: вариации. 

«Дела давно минувших дней...». 

«Там русский дух... там Русью пахнет!». 

«На Руси родной, на Руси большой не бывать врагу...». 

Бег по кругу: рондо. 

Какими бывают музыкальные интонации. 

Знаки препинания в музыке. 

«Мороз и солнце; день чудесный!..». 

«Рождество Твое, Христе Боже наш...». 

Колокольные звоны на Руси. 

Музыка в храме. 

М. И. Глинка — основоположник русской классической музыки. 

Что такое патриотизм. 

Русский национальный герой Иван Сусанин. 

Прощай, Масленица! 

Музыкальная имитация. 

Композиторы детям. 

Картины, изображающие музыкальные инструменты. 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Струнные смычковые инструменты. 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и 

волк». 

Вечная память героям. День Победы. 
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Легко ли быть музыкальным исполнителем? 

Выдающиеся музыканты-исполнители. 

Концертные залы мира. 
 

4 класс 

Тема года: «МУЗЫКАЛЬНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 

«Россия— любимая наша страна...». 

Великое содружество русских композиторов. 

Тема Востока в творчестве русских композиторов. 

Музыка Украины. 

Музыка Белоруссии. 

Музыкант из Желязовой Воли. 

Блеск и мощь полонеза. 

Музыкальное путешествие в Италию. 

«Народный» композитор Италии Джузеппе Верди. 

Музыкальная Австрия. Венские музыкальные классики. 

Знаменитая Сороковая. 

Героические образы Л. Бетховена. 

Песни и танцы Ф. Шуберта. 

«Не ручей— море ему имя». 

Суровая красота Норвегии. Музыка Э. Грига. 

«Так полюбил я древние дороги...». 

Ноктюрны Ф. Шопена. 

«Музыка Шопена — это пушки, прикрытые цветами». 

Арлекин и Пьеро. 

В подводном царстве. 

Цвет и звук: «музыка витража». 

Вознесение к звездам. 

Симфонический оркестр. 

Поэма огня «Прометей». 

«Жизненные правила для музыкантов» Р. Шумана. 

Джазовый оркестр. 
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Что такое мюзикл? 

Под небом Парижа. 

Петербург. Белые ночи. 

«Москва... как много в этом звуке...». 

«Россия— священная наша держава, Россия—любимая наша страна». 
 

4. Тематическое планирование 

1 класс 

Тема   года: «МУЗЫКА, МУЗЫКА ВСЮДУ НАМ  СЛЫШНА…» 

№ 

п/п. 
Тема  урока. 

Кол-во 

часов. 
Характеристика видов деятельности. 

 «Нас в школу приглашают 

задорные звонки».   
1 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2.Разучивать и исполнять песенный репертуар. 

 «Музыка, музыка всюду нам 

слышна». 
1 

Рассуждать об истоках возникновения музыки 

 «Я хочу увидеть музыку, я хочу 

услышать музыку». 
1 

Наблюдать за звучанием природы. 

 Краски осени.   1 
1.Наблюдать за звучанием осенней природы. 

2.Осуществлять первые опыты музыкально-ритмических, игровых движений. 

 «Что ты рано в гости, осень к 

нам пришла».   
2 

1.Сравнивать радостные и грустные настроения в музыке. 

2.Передавать в собственном исполнении (пении) различные образные состояния. 

 Музыкальное эхо. 1 
1.Распознавать динамические отличия в музыке. 

2.Выражать динамические противопоставления (f-p) в исполнении (пении). 

 «Мои первые в жизни каникулы: 

будем веселиться».  
2 

1.Различать темповые отличия в музыке (быстро — медленно). 

2.Осуществлять ударения в тексте песни в процессе исполнения. 

 «Встанем скорей с друзьями в 

круг – пора танцевать». 
1 

1.Выявлять простые характерные особенности танцевальных жанров — вальса, 

польки. 

2.Осуществлять первые опыты музыкально-ритмических, игровых движений. 

 Ноги сами в пляс пустились. 1 
1.Определять характерные особенности русской народной пляски и хоровода, 

а также их отличия. 
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2.Воплощать первые опыты творческой деятельности — в игре на детских 

музыкальных инструментах. 

 

Русские народные музыкальные 

инструменты. Оркестр русских 

народных музыкальных 

инструментов. 

1 

1.Распознавать русские народные инструменты 

по изображению, а также их звучание на слух. 

2.Осуществлять первые опыты творческой деятельности — в игре на детских 

музыкальных инструментах. 

 Марш деревянных солдатиков. 1 
1.Выявлять первичные характерные особенности жанра марша. 

2.Воплощать характер музыки в музыкально-ритмическом движении. 

 «Детский альбом» П.И. 

Чайковского. 
1 

1.Сравнивать настроения музыкальных произведений. 

2.Осуществлять первые опыты сочинения (слова в запеве песни). 

 Волшебная страна звуков. В 

гостях у сказки. 
1 

1.Соотносить художественно-образное содержание между образами литературного и 

музыкального произведений. 

2.Соотносить характеры образов живописного и музыкального произведений. 

3.Разучивать заклички и прибаутки. 4.Осуществлять музыкально-ритмические 

движения. 

 «Новый год! Новый год! 

Закружился хоровод». 
1 

1.Эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные свойства музыки. 

2.Определять выразительные и изобразительные свойства тембра челесты. 

3.Выражать свое эмоциональное отношение к произведению в музыкально-

ритмическом движении. 

 Зимние игры. 2 

1.Устанавливать простые музыкально-изобразительные ассоциации в процессе 

слушания. 

2.Передавать в музыкально-пластическом движении впечатления от музыкальных 

образов. 
 «Водят ноты хоровод». 1 Приобретать опыт в постижении нотной грамоты. 

 «Кто-кто в теремочке живёт?» 1 
Приобретать опыт музыкально-творческой деятельности (в игре на детских 

музыкальных инструментах). 

 Весёлый праздник Масленица. 2 

1.Соотносить характеры образов между музыкальными и живописными 

произведениями. 

2.Осуществлять первые опыты по созданию ритмического аккомпанемента к песне 

(попевке). 
 Где живут ноты? 1 1.Приобретать опыт в постижении нотной грамоты. 
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2.Играть на детских музыкальных инструментах. 
 Весенний вальс. 1 Различать настроения, чувства и характер музыки. 

 Природа просыпается. 1 

1.Соотносить настроения, чувства и характеры между музыкальными и живописными 

произведениями. 

2.Играть на детских музыкальных инструментах. 

 В детском музыкальном театре.   1 

1.Узнавать по изображению представителей состава детского музыкального театра. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения в театре. 

3.Играть на детских музыкальных инструментах. 

 Мелодии и краски весны. 1 

1.Сравнивать настроения и чувства, выраженные 

в различных музыкальных произведениях. 

2.Выражать в жесте настроение музыкального произведения. 

3.Выражать в цвете (раскрашивание «музыкального» рисунка) эмоциональное 

отношение к музыкальному образу. 

 Мелодии дня. 1 
1.Соотносить настроения музыкальных и живописных произведений. 

2.Находить ассоциации между настроениями человека и настроениями музыки. 

 Музыкальные инструменты. 

Тембры-краски. 
1 

1.Узнавать по изображению музыкальные инструменты: арфу, флейту, пианино, 

скрипку, а также узнавать на слух их тембровую окраску. 

2.Определять по тембру голоса своих товарищей в процессе пения. 

3. Играть на детских музыкальных инструментах. 

 Легко ли стать музыкальным 

исполнителем? 
1 

1.Определять и понимать важные качества, необходимые для музыкального 

исполнителя. 

2.Разыгрывать песню. 

 На  концерте. 1 
1.Определять по изображению участников концерта — исполнителей, дирижера. 

2.Соблюдать важнейшие правила поведения на концерте. 

 
«Но на свете почему-то 

торжествует доброта» (музыка в 

мультфильмах). 

1 
Иметь представления о выразительных и изобразительных возможностях музыки в 

мультфильмах. 

 
«Давайте сочиним оперу», или 

«Музыкальная история про 

Чиполлино и его друзей». 

1 

1.Иметь первоначальные представления о понятиях опера, хор, солисты; 

музыкальный образ. 

2.Инсценировать фрагменты из произведений музыкально-театральных жанров.  
Итого: 33 
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2 класс 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

№ 

п/п. 
Тема. 

Кол-во 

часов. 
Характеристика видов деятельности. 

 Прогулка. 1 
1.Устанавливать простые ассоциации между звуками природы и звуками музыки. 

2.Осуществлять музыкально-ритмические движения. 

 Картинки с выставки. 1 

1.Определять характер музыкальных произведений. 

2.Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки. 

3.Передавать в пении различные интонации. 

 Осенины. 1 
1.Иметь представления о праздновании Осенин на Руси. 

2.Воплощать художественно-образное содержание народной музыки в пении и танце. 

 Композитор-сказочник   Н.А. 

Римский-Корсаков. 
1 

 1.Иметь представления о воплощении сказочных сюжетов в оперном 

творчестве        Н. Римского-Корсакова. 

2.Играть на детских музыкальных инструментах. 

3.Воплощать образное содержание музыки в рисунке. 

 В оперном театре. 1 

1.Понимать главные отличительные особенности оперного жанра. 

2.Определять характер музыки с учетом терминов и образных определений, 

представленных в учебнике. 

3.Иметь первоначальные представления о музыкальном сопровождении. 

 Осень: поэт, художник, 

композитор. 
1 

1.Иметь представления о роде деятельности 

представителей искусства — поэтов, художников, композиторов. 

2.Сравнивать образное содержание произведений музыки, поэзии, живописи на уровне 

темы, выявлять признаки сходства и отличия. 

 Весело – грустно. 2 
1.Выявлять ладовый контраст (мажор — минор). 

2.Передавать в цветовом изображении радостное настроение. 

 Озорные частушки. 1 
1.Иметь представления о жанре частушки. 

2.Воплощать характер содержания частушек в пении. 

 Мелодия - душа музыки. 1 

1.Понимать художественно выразительное значение мелодии как важнейшего 

средства музыкального языка. 

2.Воплощать выразительность мелодии в пении. 
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 Вечный солнечный свет в 

музыке – имя тебе Моцарт! 
1 

1.Устанавливать связь между характером мелодии и характером содержания 

музыкального произведения. 

2.Сравнивать характеры мелодий в музыкальных произведениях разных 

композиторов. 

3.Играть на детских музыкальных инструментах. 

 Музыкальная интонация. 1 

1.Осуществлять первые опыты постижения интонационно-образной природы музыки. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

3.Передавать в пении различные музыкальные интонации. 

 Ноты долгие и короткие. 1 

1.Понимать художественно-выразительное значение нотных длительностей в 

музыкальных произведениях. 

2.Отражать интонационно-мелодические особенности музыки в пении. 

 Величественный орган. 1 

1.Узнавать по изображению музыкальный инструмент орган, отличать на слух его 

тембровую окраску. 

2.Иметь представления о роли органа в творчестве И. С. Баха. 

 «Балло» означает «танцую». 1 
1.Понимать главные отличительные особенности жанра балета. 

2.Наблюдать за процессом развития в балетной музыке. 

 Рождественский балет П. И. 

Чайковского «Щелкунчик». 
1 

1.Устанавливать ассоциации между музыкальными и изобразительными образами. 

2.Проявлять основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков 

музыкальных персонажей. 

 Зима: поэт, художник, 

композитор. 
1 

1.Сравнивать образное содержание произведений музыки и живописи на уровне темы, 

выявлять признаки сходства и отличия. 

2.Выражать эмоциональное отношение к музыкальным образам в рисунке. 

 Для чего нужен музыкальный 

размер? 
2 

1. Соотносить метрические характеристики с жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (танцевальные жанры). 

2. Выполнять музыкально-ритмические движения в соответствии с заданными 

критериями. 

 «Марш Черномора». 1 

1.Соотносить метрические характеристики с жанровыми особенностями музыкальных 

произведений (маршевые жанры). 

2.Определять образное сходство и различия разделов одного музыкального 

произведения. 
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 Инструмент-оркестр. 

Фортепиано. 
1 

1.Распознавать звучание разных регистров фортепиано. 

2.Проводить тембровые аналогии между звучанием. 

 Музыкальный аккомпанемент. 1 

1.Определять выразительные и изобразительные особенности музыкального 

аккомпанемента в процессе слушания. 

2.Сравнивать различные ритмические рисунки в музыкальных произведениях по 

заданным критериям, обнаруживать их выразительные отличия. 

3.Осуществлять музыкально-ритмические движения. 

4.Играть на детских музыкальных инструментах. 

 Праздник бабушек и мам. 1 
1.Определять авторов изученных музыкальных произведений. 

2.Выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу в пении. 

 «Снегурочка» - весенняя сказка 

Н. А. Римского-Корсакова. 
2 

1.Устанавливать музыкально-зрительные ассоциации при прослушивании 

музыкального произведения. 

2.Исполнять ритмический аккомпанемент к песне. 

 Диезы, бемоли, бекары. 1 
1.Различать особенности знаков альтерации в музыке. 

2.Выражать в музыкально-пластическом движении характер мелодии. 

 «Где это видано...». 1 
1.Оценивать выразительность исполнения. 

2.Разыгрывать песню. 

 Весна: поэт, художник, 

композитор. 
1 

1.Сравнивать содержание произведений музыки, поэзии и живописи на уровне темы; 

устанавливать моменты сходства. 

2.Выражать в цветовом воплощении эмоциональное отношение к музыкальному 

образу. 

 Звуки-краски. 1 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

2.Наблюдать за контрастами состояний в музыкальном произведении. 

 Звуки клавесина. 1 

1.Узнавать по изображению музыкальный инструмент клавесин, а также узнавать на 

слух его тембровую окраску. 

2.Определять черты общности между различными клавишными инструментами. 

 Тембры-краски. 1 
Узнавать по изображению музыкальные инструменты: орган, клавесин, фортепиано, 

арфу, колокольчики, а также узнавать на слух их звучание. 

 «Эту музыку легкую... называют 

эстрадною...». 
1 

Узнавать по изображению музыкальные инструменты: саксофон, электрогитару, а 

также узнавать на слух их звучание. 
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 Музыка из детских 

кинофильмов. 
1 

Наблюдать за звучанием музыки, ее развитием в детских кинофильмах. 

 Музыкальные театры мира. 1 Узнавать по изображению ведущие музыкальные театры мира. 
 Итого: 34 

 

3 класс 

Тема года: «О чем рассказывает музыка» 

№ 

п/п. 
Тема. 

Кол-во 

часов. 
Характеристика видов деятельности. 

 Картины природы в музыке. 1 

1.Наблюдать за звучанием природы; различать настроения и чувства, выраженные в 

музыке. 

2.Выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу в пластическом 

движении. 

 Может ли музыка «нарисовать» 

портрет? 
1 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

2.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

 В сказочной стране гномов. 1 

1.Наблюдать за процессом 

и результатом музыкального развития на основе сходства и различия тем, образов. 

2.Распознавать художественный смысл трехчастной формы. 

3. Импровизировать в форме театрализации в соответствии с заданным музыкальным 

образом. 

 Многообразие в единстве: 

вариации. 
1 

1.Наблюдать за процессом 

и результатом музыкального развития на основе сходства и различия тем, образов. 

2.Распознавать художественный смысл вариационной формы. 

 «Дела давно минувших дней...». 1 

1.Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

2.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения. 

3.Выражать в цветовом воплощении эмоциональное отношение к художественному 

образу. 
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 «Здесь русский дух…там  Русью 

пахнет...». 
1 

1.Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

2.Размышлять, рассуждать об отечественной музыке и многообразии фольклора. 

3.Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

 «На Руси родной, на Руси 

большой не бывать врагу...». 
1 

1.Наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

2.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного произведения. 

 Бег по кругу: рондо. 2 

1.Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

2.Распознавать художественный смысл формы рондо. 

3. Импровизировать в форме театрализации в соответствии с заданным музыкальным 

образом. 

 Какими бывают музыкальные 

интонации. 
3 

1.Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

2.Определять жизненную основу музыкальных интонаций в рамках произведений 

драматического и лирического характера. 

3.Импровизировать в соответствии с заданными критериями (исполнять ритм 

барабанной дроби или сигнала). 

 Знаки препинания в музыке. 1 
1.Распознавать и оценивать выразительность музыкальной речи, ее смысл. 

2.Сравнивать музыкальные и речевые интонации, определять их сходство и различия. 

 «Мороз и солнце, день 

чудесный...». 
1 

1.Наблюдать за звучанием природы; различать настроения и чувства, выраженные в 

музыке. 

2.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

3.Ориентироваться в нотном письме как графическом изображении музыкальной речи. 

4.Импровизировать в соответствии с заданным музыкальным образом (музыкально-

ритмические движения, танцевальная импровизация). 

 «Рождество Твое, Христе Боже 

наш...». 
2 

1.Определять жизненную основу музыкальных интонаций. 

2.Воплощать художественно-образное содержание музыкального народного 

творчества в песнях. 

3.Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 
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4.Выражать свое эмоциональное отношение к образам исторического прошлого в 

рисунке. 

 Колокольные звоны на Руси. 1 
Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении. 

 Музыка в храме. 1 

1.Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении. 

2.Различать настроения и чувства, выраженные в музыке. 

 М.И. Глинка – основоположник 

русской классической музыки. 
1 

1.Рассуждать об отечественной музыке с учетом критериев, приведенных в учебнике. 

2.Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

3.Участвовать в коллективном музицировании на детских музыкальных инструментах. 

 Что такое патриотизм. 1 
1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

2.Рассуждать об отечественной музыке и музыкальном фольклоре России. 

 Русский национальный герой 

Иван Сусанин. 
1 

1.Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

2.Сравнивать произведения разных жанров на основе критериев, заданных в учебнике. 

3.Соотносить основные образно-эмоциональные сферы музыки. 

4.Участвовать в коллективном музицировании на детских музыкальных инструментах. 

 Прощай, Масленица! 1 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека. 

2.Различать настроения и чувства человека, выраженные в музыке. 

3.Выявлять по жанровым признакам различные музыкальные интонации. 

 Музыкальная имитация. 2 
1.Определять полифоническую форму в музыке. 

2.Разыгрывать простые музыкальные пьесы, основанные на приеме имитации. 

 Композиторы детям. 1 
1.Различать настроения, выраженные в музыке. 

2.Различать маршевость в музыке. 

 Картины, изображающие 

музыкальные инструменты. 
1 

1.Узнавать по изображению музыкальные инструменты: лютню, виолу да гамба, 

гитару, а также узнавать на слух звучание лютни и гитары. 

2.Сравнивать содержание живописных и музыкальных произведений на уровне темы, 

сюжета, настроения. 

 «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана. 
1 

Участвовать в коллективном обсуждении музыкальных вопросов проблемного 

содержания. 

 Струнные смычковые 

инструменты. 
1 

1.Узнавать по изображению музыкальные инструменты, входящие в группу струнных 

смычковых; определять их выразительные особенности. 
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2.Определять на слух звучание струнного ансамбля. 

 С. Прокофьев. Симфоническая 

сказка «Петя и волк». 
2 

1.Узнавать по изображению инструменты, составляющие группу деревянных духовых, 

а также некоторые ударные инструменты: большой барабан, литавры; определять на 

слух их тембровую окраску. 

2.Распознавать выразительные и изобразительные особенности музыки. 

3.Сравнивать различные музыкальные интонации. 

4.Различать маршевость в музыке. 

 Вечная память героям. День 

Победы. 
1 

1.Размышлять о роли музыки в жизни человека. 

2.Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

3.Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в пении. 

4.Проявлять личностное отношение при восприятии и исполнении музыкальных 

произведений. 

 Легко ли быть музыкальным 

исполнителем? 
1 

1.Передавать в собственном исполнении (пении) различные музыкальные образы. 

2.Участвовать в совместной деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

3.Импровизировать (танце- вальная, театральная импровизации) при воплощении 

музыкальных образов. 

4.Узнавать по изображениям названия ранее изученных произведений и их создателей. 

 Выдающиеся музыканты-

исполнители. 
1 

1.Узнавать по звучанию  и называть выдающихся отечественных музыкальных 

исполнителей. 

2.Осуществлять первые опыты анализа исполнительских интерпретаций. 

 Концертные залы мира. 1 

1.Узнавать по изображениям ведущие концертные залы мира. 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость при восприятии музыкальных 

произведений. 

3.Определять жанровые особенности инструментального концерта в соответствии с 

критериями, представленными в учебнике.  
Итого: 34 
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4 класс 

Тема года: «Музыкальное путешествие» 

№ 

п/п. 
Тема. 

Кол-во 

часов. 
Характеристика видов деятельности. 

 «Россия— любимая наша 

страна...». 
1 

1.Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

2.Анализировать художественно-образное содержание музыкальных произведений в 

соответствии с критериями, представленными 

в учебнике. 

 Великое содружество русских 

композиторов. 
2 

1.Определять по изображениям имена композиторов — членов «Могучей кучки». 

2.Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове. 

3.Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

4.Исследовать интонационно-образную природу музыкального искусства. 

 Тема Востока в творчестве 

русских композиторов. 
1 

1.Соотносить особенности музыкальной речи разных композиторов. 

2.Наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

 Музыка Украины. 1 

1.Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

2.Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

3.Исполнять различные по образному содержанию образцы музыкального творчества 

народов мира. 

4.Исполнять мелодии народных песен в современных стилях (хип-хоп, диско). 

 Музыка Белоруссии. 1 

1.Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира. 

2.Исполнять различные по образному содержанию образцы музыкального творчества 

народов мира. 

 Музыкант из Желязовой Воли. 1 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2. Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

 Блеск и мощь полонеза. 1 
1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 
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2.Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

3.Сравнивать характеры разных произведений в рамках одного жанра. 

4.Импровизировать в соответствии с заданным музыкальным образом (танцевальная 

импровизация). 

 Музыкальное путешествие в 

Италию. 
1 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне профессиональное и народное 

музыкальное творчество разных стран мира. 

2.Анализировать художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства. 

3.Воплощать художественно-образное содержание народной музыки в пении. 

 «Народный» композитор 

Италии Джузеппе Верди. 
1 

1.Воспринимать на эмоционально-образном уровне профессиональное музыкальное 

творчество народов мира. 

2.Распознавать особенности музыкальной речи композиторов (на примере творчества 

Дж. Верди). 

3.Узнавать по характерным стилевым признакам изученные музыкальные сочинения. 

 Музыкальная Австрия. Венские 

музыкальные классики. 
1 

1.Анализировать жанровостилистические особенности музыкальных произведений. 

2.Наблюдать и оценивать интонационное богатство музыкального мира (на примере 

произведений композиторов — венских классиков). 

 Знаменитая Сороковая. 1 

1.Анализировать и обобщать жанрово-стилистические особенности композиторов — 

венских классиков (в соответствии с критериями, представленными в учебнике). 

2.Обнаруживать и выявлять характерные свойства музыки В. А. Моцарта. 

3.Исполнять ритмический аккомпанемент к вокальной партии. 

 Героические образы Л. 

Бетховена. 
1 

1.Наблюдать за интонационной образностью музыкальных произведений. 

2.Обнаруживать и выявлять характерные свойства музыки Л. Бетховена. 

 Песни и танцы Ф. Шуберта. 1 

1.Различать песенные, танцевальные истоки в музыкальных произведениях Ф. 

Шуберта. 

2.Распознавать художественный смысл простой двухчастной формы. 

3.Соотносить художественно-образное содержание музыкального произведения с 

формой его воплощения. 

 «Не ручей— море ему имя». 1 
1.Выявлять характерные свойства музыки И. С. Баха. 

2.Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки. 
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3.Исполнять мелодии с ориентацией на нотную запись 

4.Определять форму музыкального произведения. 

 Суровая красота Норвегии. 

Музыка Э. Грига. 
1 

1.Выявлять характерные свойства музыки Э. Грига. 

2.Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

3.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4.Распознавать художественный смысл двухчастной формы. 

5.Определять по фрагментам нотной записи музыкальные сочинения и называть их 

авторов. 

 «Так полюбил я древние 

дороги...». 
1 

1.Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

2.Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные свойства музыки в 

их взаимосвязи 

и взаимодействии. 

 Ноктюрны Ф. Шопена. 1 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

2.Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

3.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4. Исполнять мелодию песни с ориентацией на нотную запись. 

 «Музыка Шопена — это пушки, 

прикрытые цветами». 
1 

1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии 

музыкальных произведений. 

2.Сравнивать музыкальные произведения разных жанров. 

3.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

4.Распознавать художественный смысл музыкальной формы (на примере песни Б. 

Броневицкого «Сердце Шопена»). 

 Арлекин и Пьеро. 1 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

2.Различать настроения, чувства и характер человека, выраженные в музыке. 

3.Сравнивать музыкальные произведения по заданным в учебнике критериям. 
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 В подводном царстве. 1 

1.Наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов. 

2. Сравнивать процесс и результат музыкального развития в произведениях разных 

форм и жанров. 

 Цвет и звук: «музыка витража». 1 

1.Распознавать и эмоционально откликаться на выразительные и изобразительные 

особенности музыки. 

2.Наблюдать за процессом развития на основе сходства и различия интонаций, тем, 

образов. 

3.Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в рисунке. 

 Вознесение к звездам. 1 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

2.Применять знания основных средств музыкальной выразительности при анализе 

прослушанного музыкального произведения. 

3.Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

 Симфонический оркестр. 2 

1.Узнавать по изображению и определять звучание симфонического оркестра, а также 

входящих в него четырех инструментальных групп — струнной смычковой, 

деревянной духовой, медной духовой, ударной. 

2.Наблюдать за развитием музыкального образа, представленного в звучании 

различных музыкальных инструментов симфонического оркестра. 

3.Импровизировать при воплощении музыкального образа (инструментальная 

импровизация). 

 Поэма огня «Прометей». 1 

1.Анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи, взаимодействии. 

2.Анализировать стилистические особенности музыкальных произведений. 

3.Выражать свои зрительные впечатления от прослушанного музыкального 

произведения в рисунке. 

 «Жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана. 
1 Участвовать в коллективном обсуждении «жизненных правил для юных музыкантов». 

 Джазовый оркестр. 1 
1.Узнавать по изображениям инструменты джазового оркестра, а также узнавать на 

слух их звучание. 
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2.Импровизировать при воплощении музыкального образа (ритмическая 

импровизация). 

3.Выражать свои зрительные впечатления от прослушанного музыкального 

произведения в рисунке. 

 Что такое мюзикл? 1 

1.Размышлять о модификации жанров в современной музыке. 

2.Соотносить основные эмоционально-образные сферы музыки, специфические 

особенности жанра. 

3. Воплощать в звучании голоса настроения, выраженные в музыке. Инсценировать 

фрагменты мюзикла. 

 Под небом Парижа. 1 

1.Проявлять эмоциональную отзывчивость, личностное отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных произведений. 

2.Сравнивать музыкальные произведения разных жанров и стилей. 

 Петербург. Белые ночи. 1 

1.Наблюдать за музыкой в жизни человека и звучанием природы. 

2.Соотносить и сравнивать содержание произведений литературы и музыки на 

уровне образа. 

3.Отражать наблюдения за процессом музыкального развития в рисунке в 

соответствии с критериями, представленными в рабочей тетради. 

 «Москва... как много в этом 

звуке...». 
1 

1.Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, пении. 

2.Соотносить выразительные и изобразительные особенности музыки. 

3.Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества 

своего народа и народов других стран мира. 

 
«Россия— священная наша 

держава, Россия—любимая 

наша страна». 

2 Знать гимн Российской Федерации и участвовать в его хоровом исполнении. 

 
Итого: 34 

 

 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса. 
 

1. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 1класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2017. 

2. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 2 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2017. 
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3. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 3 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2017. 

4. Алеев В.В., Кичак Т.Н. - Музыка. 4 класс. Фонохрестоматия /. – М.: Дрофа, 2017. 

5. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 1 класс»: Учебник для учащихся 1 класса, М., Дрофа, 2017. 

6. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 2 класс»: Учебник для учащихся 2 класса, М., Дрофа, 2017. 

7. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 3 класс»: Учебник для учащихся 3 класса, М., Дрофа, 2017. 

8. В.В.Алеев, Т.Н.Кичак  «Музыка. 4 класс»: Учебник для учащихся 4 класса, М., Дрофа, 2017. 

9. Гриценко Л.И. - Педагогика и психология: теория и технологии /. – М.: Планета, 2012. 

10. О.К. Разумовская «Зарубежные композиторы» /. – М.: Айрис пресс, 2008. 

11. Д. Сорокотягин «Музыкальная литература в таблицах: полный курс обучения» /. – Р.: Феникс, 2013. 

12. Ю.А. Ивановский «Речевой хор» /. – Р.: 2002. 

13. Ю.М. Овсянников «Картины русского быта» /. – М.: АСТ – Пресс, Галарт, 2001. 

14. К.Н. Поливанова «Проектная деятельность школьников» /. – М.: Просвещение, 2008. 

15. И.Ф. Яценко «Праздники России» /. – М.: Вако, 2010. 

16. М.А. Давыдова, И.А. Агапова «Праздник в школе» /. – М.: Айрис Пресс, 2007. 

 

Технические средства обучения. 
 

• Музыкальный центр; 

• Фортепиано; 

• Ноутбук; 

• Колонки; 

• Наушники; 

• Микрофон; 

• Принтер; 

• Сканер; 

• Кабинет для индивидуальной работы на компьютерах; 

• Видео кабинет. 
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Интернет ресурсы. 
 

1. Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

2. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

3. Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

4. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164 

5. Классическая музыка (Электронный ресурс). – Режим доступа: http//classic. Chubrik.Ru 

6.Музыкальный энциклопедический словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//www.music-dic.ru 

7. Музыкальный словарь (Электронный ресурс). – Режим доступа: 

http//dic.akademik.ru/contents.NSF/dis.music 

8.http://минобрнауки.рф/ 

9.http://www.orenburg-gov.ru/ 

10.http://www.orenedu.ru/ 

11.http://oren-rc.ru/ 

12.http://fcior.edu.ru/ 

13.http://school-collection.edu.ru/ 

14.http://www.edu.ru 

15.http://www.1september.ru 

16.http://www. zavuch.info 

17.http://www.minobr.ru 

18.www.pedsovet.org 

19.http://www.future4you,ru 

20.http://www.nauka21.ru 

21.http://www.wikipedia.org/ 

22.KID.OLIMP.RU 

23.PED.OLIMP.RU 
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Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/

п 

дата  Тема урока Элемент содержания Планируемые результаты обучения      

Вид 

конт

роля      

При

меча

ние 

метапредмет

ные 

предметные 

1 02.09 «Нас в школу 

приглашают 

задорные 

звонки». 

 

Слушание: В. 

Шаинский «Чему учат 

в школе». 

Пение: Г. Струве «Мы 

теперь ученики». 

 

Наблюдать за 

объектами 

окружающего 

мира. 

Уметь выявлять настроение музыки: радостное, весёлое, 

торжественное, серьёзное. 

Соблюдать основные правила урока – как можно общаться 

с музыкой, не перебивая её звучание; правила пения. 

  

2 09.09 

 

 

 

«Музыка, музыка 

всюду нам 

слышна». 

 

Пение: Г. Струве 

«Весёлая песенка». 

А. Островский «Про 

осу» 

Наблюдать за 

объектами 

окружающего 

мира. 

Уметь отличать музыкальные звуки от немузыкальных, 

выявлять характер музыки: задорно, весело, радостно, 

звонко.  

Знать и понимать понятие «песня».  

  

3 16.09 «Я хочу увидеть 

музыку, я хочу 

услышать 

музыку». 

 

Творческое задание: 

театрализация песни. 

Задание «Сравни» 

Пение: 

 В. Шаинский «От 

улыбки»  

Наблюдать, 

сравнивать. 

Уметь отличать музыкальные звуки от немузыкальных, 

выявлять характер музыки: спокойно, нежно, задумчиво, 

ярко, звонко, радостно. 

  

4 23.09 Краски осени. 

 

Творческое задание: 

мелодическая 

импровизация 

народной прибаутки 

«Гори, гори ясно»; 

театрализация песни 

Наблюдать, 

сравнивать. 

Уметь выявлять характер музыки: 

спокойно, светло, нежно, плавно, напевно, протяжно; 

принимать участие в элементарной импровизации. 
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«Мы на луг ходили»; 

«Изобрази». 

5 30.09  «Что ты рано в 

гости, осень к нам 

пришла». 

 

Слушание: П. 

Чайковский Ноктюрн  

Пение: В. Николаев 

«Песенка об осеннем 

солнышке». 

Творческое задание: 

муз.-ритмические 

движения; задание 

«Сравни». 

Наблюдать, 

сравнивать. 

Уметь выявлять характер музыки: 

грустно, печально, жалобно, уныло; откликаться на 

характер музыки пластикой рук, хлопками в ритме, 

движения-ми. 

  

6 14.10  «Что ты рано в 

гости, осень к нам 

пришла». 

Пение: В. Николаев 

«На прогулку под 

дождём». 

Творческое задание: 

муз.-ритмические 

движения. 

 

Сравнивать, 

сопоставлять. 

Уметь определять  характер музыки; петь по руке учителя; 

контролировать дыхание. 

  

7 21.10 Музыкальное эхо. 

 

Пение: Е. Поплянова 

«Эхо», «Камышинка-

дудочка». 

Творческое задание: 

игра на детских 

музыкальных инст-

рументах; 

театрализация; 

импровизация. 

Устное 

описание 

объекта 

наблюдения. 

Знать понятие «Динамика» (громко - тихо). 

Уметь выявлять характер музыки; принимать 

организованное участие в общей игре.  

 

  

8 28.10 «Мои первые в 

жизни каникулы: 

будем 

веселиться». 

 

Творческое задание: 

сочинение мелодии на 

стих о каникулах; игра 

на детских муз, 

инструментах. 

Умение 

решать 

творческие 

задачи. 

 

Знать понятие «Темп» (быстрый, медленный). 

Уметь определять  характер музыкального произведения, 

его динамику. 

 

тест  
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9 09.11 Песня, танец, 

марш. 

«Три кита» в музыке 

 Пение: Г. Струве 

«Переменка». 

Творческое задание: 

Ритмическая 

импровизация. 

 

Сравнивать Уметь определять  характер музыкального произведения, 

его динамику, темп. 

Владеть элементами алго-ритма сочинения мелодии. 

  

10 11.11 «Встанем скорей 

с друзьями в круг 

– пора 

танцевать». 

 

Слушание: Д. 

Шостакович «Вальс-

шутка»; 

А. Спадавеккиа 

«Добрый жук». 

Творческое задание: 

муз.-ритмические 

движения. 

Сравнивать. Знать название танцев «вальс»,  «полька». 

Уметь определять  характер музыкальных произведений, 

сравнивать их.  

 

  

11 25.11 Ноги сами в пляс 

пустились. 

 

Слушание: П. 

Чайковский 

«Камаринская». 

Пение: Р.н.п. «Во поле 

берёза стояла». 

Творческое задание: 

муз.-ритмические 

движения; р.н.п. «Ах 

вы, сени» - игра на 

детских муз. 

инструментах. 

Сравнивать. Знать понятия «хоровод», «пляска». 

Уметь участ-вовать в хороводах, выполнять движения по 

примеру учителя. 

  

12 02.12 

 

 

 

 

 

Русские народные 

музыкальные 

инструменты.  

 

Слушание: Р.н.п. 

«Светит месяц», «Во 

поле берёза стояла» (в 

исполнении оркестра 

р.н.и.).  

Объединение 

по общему 

признаку. 

Знать названия музыкальных инструментов: гармошка, 

баян, балалайка, бубен,  свирель, рожок, колокольчики, 

ложки. 

Уметь распознавать духовые, струнные, ударные 

инструменты по внешнему признаку. 
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Пение: Р.н.п. «Во поле 

берёза стояла». 

Творческое задание: 

Р.н.п.  «Коробейники» 

- игра на детских муз, 

инструментах. 

13 09.12 Марш 

деревянных 

солдатиков. 

 

Слушание: П. 

Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков». 

Творческое задание: 

муз.-ритмические 

движения. 

Устное 

описание 

объекта 

наблюдения. 

Уметь различать различные виды  марша; передавать 

настроение музыки в музыкально-пластическом движении. 

  

14 16.12 «Детский 

альбом» П.И. 

Чайковского. 

 

Слушание: П. 

Чайковский «Болезнь 

куклы», «Новая 

кукла». 

Пение: Г. Струве 

«Маленькая мама». 

Творческое задание: 

импровизация. 

Сравнивать. Знать/понимать смысл  понятия «композитор». 

Уметь определять и сравнивать характер, настроение 

музыкальных произведений.  

Викто

рина 

 

15 23.12 Волшебная 

страна звуков. В 

гостях у сказки. 

«Новый год! 

Новый год! 

Закружился 

хоровод». 

 

Слушание: П. 

Чайковский Вариация 

II из балета 

«Щелкунчик». 

Пение: Г. Струве 

«Новогодний 

хоровод»; Г. Вихарева 

«Дед Мороз». 

Творческое задание: 

муз.-ритмические 

движения. 

 Уметь исполнять песни с настроением; высказываться о 

характере музыки; узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов. 

 

  



36 

 

 

16 30.12 Волшебная 

страна звуков. В 

гостях у сказки. 

 

Слушание: А. Лядов 

«Музыкальная 

табакерка»; 

Р. Шуман «Дед 

Мороз». 

Струве «Пёстрый 

колпачок». 

Творческое задание: 

импровизация. 

 

Устное 

описание 

объекта 

наблюдения. 

Уметь высказываться о характере музыки   

17 11.01 Зимние игры. 

 

Слушание: П. 

Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик». 

Пение: Н. Перунов 

«Белый пух», «Мороз, 

мороз». 

Творческое задание: 

импровизация. 

Умение 

решать 

творческие 

задачи. 

 

Уметь передавать характер музыки и передавать её 

настроении; решать творческие задачи на уровне импрови-

заций. 

 

  

18 13.01 Зимние игры. Слушание: П. 

Чайковский «Вальс 

снежных хлопьев» из 

балета «Щелкунчик». 

Пение: М. Красева 

«Зимняя песенка». 

Творческое задание: 

«Мороз, мороз» - игра 

на детских муз, 

инструментах. 

Осуществлять 

учебное 

сотрудничеств

о 

Уметь осуществлять учебное сотрудничество в хоровом 

пении, ансамблевом музицировании.  

  

19 20.01  «Водят ноты 

хоровод». 

Слушание: В. Герчик 

«Нотный хоровод»; 

 Запомнить и называть ноты по руке; иметь представление 

о понятиях: нота, звукоряд. 
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 А. Островский «До, ре, 

ми, фа, соль…» 

Пение: В. Герчик 

«Нотный хоровод»; 

А. Островский «До, ре, 

ми, фа, соль…» 

Сказки о нотах  

20 27.01  «Кто-кто в 

теремочке 

живёт?» 

 

Слушание: р.н.п. 

«Теремок». 

Пение: р.н.п. 

«Теремок». 

Творческое задание: 

театрализация; игра на 

детских муз, 

инструментах 

Умение 

решать 

творческие 

задачи. 

 

Знать названия музыкальных инструментов: погремушка, 

кастаньеты, бубен, треугольник, духовая гармошка, 

металлофон, аккордеон. 

Уметь предложить свой вариант исполнительской 

трактовки. 

  

21 03.02 Праздник весны Слушание: И. 

Стравинский 

«Русская» из балета 

«Петрушка». 

Пение: р.н.п. «Едет 

Масленица дорогая». 

 

Осуществлять 

учебное 

сотрудничеств

о 

Уметь определять характер музыки и передавать её 

настроение. 

  

22 10.02 Весёлый 

праздник 

Масленица. 

Пение: попевка «Мы 

давно блинов не ели»; 

р.н.п. «Перед весной». 

Творческое задание: 

импровизация. 

Умение 

решать 

творческие 

задачи. 

 

Уметь импровизировать по заданным параметрам   

23 29.02 Где живут ноты? 

 

Слушание: В. Герчик 

«Нотный хоровод»; 

А. Островский «До, ре, 

ми, фа, соль…» 

Загадки о нотах 

Работать с   

записью 

Уметь работать с нотной  записью как простейшим 

знаковым обозначением музыкальной речи 
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24 02.03 Весенний вальс. 

 

Слушание: П. 

Чайковский Вальс. 

Пение: А. Филиппенко 

«Весенний вальс»; Е. 

Соколова «Сегодня 

мамин день». 

Творческое задание: 

«Изобрази». 

Сравнивать. Знать названия музыкальных инструментов: пианино, 

рояль. 

Уметь эмоционально откликаться на содержание 

произведения. 

  

25 14.03 Природа 

просыпается. 

 

Слушание: П. 

Чайковский «Песня 

жаворонка». 

Пение: укр.н.п. «Ой, 

бежит ручьём вода», 

«Веснянка». 

Творческое задание: 

игра на детских муз. 

инструментах. 

Сравнивать, 

сопоставлять. 

Уметь выявлять общее между прослушанным 

произведением и произведением живописи. 

тест  

26 16.03 В детском 

музыкальном 

театре. 

 

Слушание: И. 

Стравинский «У 

Петрушки» из балета 

«Петрушка». 

Пение: И. Брамс 

«Петрушка». 

Творческое задание: 

импровизация; 

игра на детских муз. 

инструментах. 

 

Сравнивать. Знать понятия: музыкальный театр, артисты, оркестр, 

дирижёр; правила поведения в театре. 

Уметь сравнивать характер в музыкальных произведениях.  

  

27 23.03 Мелодии и краски 

весны. 

 

Слушание: И. 

Стравинский тема 

«весеннего произрас-

Сравнивать, 

сопоставлять. 

Уметь выявлять общее между прослушанным 

произведением и произведением живописи; понимать 

значение мелодии в музыке. 
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тания» из балета 

«Весна священная»;  

В.А. Моцарт «Тоска по 

весне»; П. Чайковский 

«Старинная 

французская песенка». 

Творческое задание: 

пластическое 

интонирование; 

задание «Изобрази». 

28 30.03 Мелодии дня. 

 

Слушание: П. 

Чайковский «Песня 

жаворонка» В. А. 

Моцарт 

«Колыбельная» 

 

Сравнивать, 

сопоставлять. 

Уметь выявлять общее между прослушанным 

произведением и произведением живописи. Проявлять 

способности к сопереживанию, уметь находить нужные 

слова для передачи настроения. 

  

29  

13.04 

 

 

 

 

 

Музыкальные 

инструменты. 

Тембры-краски. 

 

 

Слушание: С. 

Прокофьев тема 

птички из симф. сказки 

«Петя и волк»;  

 «Весёлые 

инструменты». 

Творческое задание: 

импровизация; 

игра на детских муз. 

инструментах 

Обосновывать 

суждение. 

Знать названия инструментов: арфа, скрипка, флейта: 

понятие «тембр». 

Уметь определять инструменты по звучащему фрагменту.  

 

  

30 20.04 Легко ли стать 

музыкальным 

исполнителем? 

Пение: М. Завалишина 

«Музыкальная семья». 

Творческое задание: 

театрализация. 

Обосновывать 

суждение. 

Стремиться к осмысленному общению с музыкой; уметь 

разыгрывать песню по ролям. 
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Н.Носов «Как 

Незнайка был 

музыкантом». 

31 27.04 На концерте. Пение: В. Дементьев 

«Необычный концерт». 

Творческое задание: 

Ритмическая 

импровизация. 

Уметь 

разыгрывать 

воображае-  

мые ситуации 

Уметь исполнять песню с настроением; осмысленно 

владеть способами певческой деятельности. 

викто

рина 

 

32 18.05 «Но на свете 

почему-то 

торжествует 

доброта» (музыка 

в мультфильмах). 

Слушание: А. Шнитке 

Рондо из «Concerto 

grosso»; Б. Савельев 

«Неприятность эту мы 

переживём». 

Пение: В. Шаинский 

«Голубой вагон». 

Сравнить Уметь охарактеризовать своё внутреннее состояние после 

прослушивания музыкального произведения, свои чувства, 

переживания и мысли. 

  

33 25.05 «Давайте 

сочиним оперу». 

Слушание: В. Алеев 

«Песня графа 

Вишенки», «Песня 

синьора Помидора», 

«Я – весёлый 

Чиполлино». 

Творческое задание: 

театрализация. 

Умение 

решать 

творческие 

задачи. 

 

Уметь предложить свой вариант исполнительской 

трактовки. 
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Календарно-тематическое планирование 

2 класс 
№ 

п/п 

Дата   Тема урока Элемент содержания Планируемые результаты обучения 

В
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
 

П
р

и
м

е
ч

а
н

и
е
  

метапредмет-                  

ные 

              предметные 

1 03.09 Прогулка. 

 
Слушание: С. Прокофьев 

«Кузнечики и стрекозы» 

из балета «Золушка». 

Пение: В. Шаинский 

«Мир похож на цветной 

луг». 

Творческое задание: 

музыкально-ритмические 

движения. 

Наблюдать за 

объектами 

окружающего 

мира. 

Уметь выявлять характер музыки; слушать музыку 

внимательно, запоминать название произведений и 

их авторов; ясно, грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по фразам. 

  

 

 

2 10.09 «Картинки с 

выставки». 

 

Слушание: М. 

Мусоргский «Прогулка», 

«Избушка на курьих 

ножках», «Балет 

невылупившихся 

птенцов». 

Творческое задание: 

передать в пении 

различные интонации. 

 

Обнаружение 

изменений, 

происходящи

х с объектом 

по 

результатам 

наблюдения. 

Уметь эмоционально откликаться на музыку; 

соблюдать певческую установку. 

  

 

3 17.09 Осенины. 

 
Пение: р.н.п.  «Осень», 

«Серпы золотые», 

«Восёнушка-осень»; 

  Т. Попатенко 

 «Скворушка прощается». 

Творческое задание: 

двигательная 

импровизация. 

Разыгрывать 

воображаемые 

ситуации; 

договариватьс

я, 

распределять 

работу. 

Уметь разыгрывать народные песни, участвовать  в 

коллективных играх-импровизациях. 

  

  

  

 



42 

 

4 24.09 Композитор-

сказочник 

Н.А. 

Римский-

Корсаков. 

 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков «Три чуда» из 

оперы «Сказка о царе 

Салтане». 

Творческое задание: 

Р.н.п. «Во саду ли, в 

огороде» - Игра на 

детских музыкальных 

инструментах. Задание 

«Изобрази» 

 

Анализ 

результатов 

сравнения. 

Уметь выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и произведениями 

других видов искусств.  

  

 

 

5 01.10 В оперном 

театре. 

 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков «Окиан – море 

синее», «Хороводная 

песня Садко» из оперы 

«Садко». 

Пение: р.н.п. «У меня ль 

во садочке». 

 

  Знать понятия: опера, былина. 

Уметь внимательно слушать музыкальные 

произведения, запоминать название произведений 

и их авторов. 

  

 

6 15.10 Осень: поэт, 

художник, 

композитор. 

 

Слушание: С. Прокофьев 

Вариация Феи осени из 

балета «Золушка». 

Пение: Т. Попатенко 

«Листопад», Д. Васильев-

Буглай «Осенняя 

песенка». 

Творческое задание: 

импровизация «Музыка 

листопада»; нарисуй 

«Краски осени». 

Анализ 

результатов 

сравнения. 

Уметь выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и произведениями 

других видов искусств.  

  

  

 

7 22.10 Весело – 

грустно. 

 

Слушание: Р. Шуман 

«Весёлый крестьянин, 

возвращающийся с 

работы»; Л. Бетховен 

Умение 

решать 

творческие 

задачи на 

уровне 

Уметь сравнивать, выявлять развитие 

музыкального образа в несложных произведениях. 

Знать понятия мажор и минор.  
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«Сурок»; Д. Кабалевский 

«Клоуны». 

Пение: В. Петрушин «Что 

бы со мной не 

случилось», «Только 

смеяться».  

Творческое задание: 

вокальная импровизация 

(мажор - минор); передай 

в цвете настроение. 

импровизаций

, сравнивать. 

8 29.10 

 

 

Весело – 

грустно. 
Слушание: Р. Шуман 

«Весёлый крестьянин, 

возвращающийся с 

работы»; Л. Бетховен 

«Сурок»; Д. Кабалевский 

«Клоуны». 

Творческое задание: 

вокальная импровизация: 

на заданный ритм, 

«Берёзка», «Алёнушка». 

Умение 

решать 

творческие 

задачи на 

уровне 

импровизаций

, сравнивать. 

Уметь сравнивать, выявлять развитие 

музыкального образа в несложных произведениях. 

Понимать, что мажор и минор – важное средство 

выражения различных музыкальных настроений. 

  

 

9 05.11 Озорные 

частушки. 

 

Слушание: «Школьные 

перепалки», «Школьные 

дела». 

Пение: Т. Попатенко 

«Частушки», М. 

Раухвергер «Школьные 

частушки». 

Творческое задание: 

сочиняем частушку 

(коллективно). 

Умение 

решать 

творческие 

задачи; 

распределять 

работу. 

Уметь сочинять музыку по заданным параметрам.   

 

10 12.11 Мелодия – 

душа музыки. 

 

Слушание: Э. Григ Песня 

Сольвейг из музыки к 

пьесе Г. Ибсена «Пер 

Гюнт». 

Формировани

е умения 

вести 

сравнение 

признаков по 

Знать что такое мелодия. 

Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности (мелодия,  темп, тембр, динамика, 

лад) при анализе прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской деятельности. 
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Пение: Г. Струве «Моя 

Россия». 

Творческое задание: 

сочинение своих стихов 

на музыку Э. Грига. 

одному или 

нескольким 

основаниям. 

11 26.11 «Вечный 

солнечный 

свет в музыке 

– имя тебе 

Моцарт». 

 

Слушание: В. А. Моцарт 

«Маленькая ночная 

серенада» IV ч. 

Пение: В.А. Моцарт 

«Волшебные 

колокольчики» из оперы 

«Волшебная флейта». 

Творческое задание: игра 

на детских музыкальных  

инструментах. 

Умение 

решать 

творческие 

задачи. 

Сформировать первые представления об 

особенностях произведений Моцарта через 

слушание и пение. 

Воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении при игре на 

инструментах. 

  

  

 

12  

03.12 

 

 

 

Музыкальная 

интонация. 

 

 

Слушание: С. Прокофьев 

«Болтунья» 

Пение: р.н.п. «Как на 

тоненький ледок». 

Творческое задание: 

театрализация; 

интонирование стихов. 

Л. Лапцуй «Знакомство». 

Сравнивать. Сравнивать музыкальные и речевые интонации, 

определять их сходство и различие. 

Выявлять различные по смыслу интонации. 

  

 

13 10.12 Ноты долгие 

и короткие. 

 

Слушание: М. 

Мусоргский «Лимож. 

Рынок», «Катакомбы» из 

ф-ного цикла «Картинки с 

выставки». 

Творческое задание: 

ритмизация стихов и их 

вокальная импровизация. 

Умение 

решать 

творческие 

задачи, 

размышлять. 

Знать длительности нот.  

Уметь прохлопать ритм знакомой песни. 

Воплощать собственные эмоциональные 

состояния  в импровизации. 

  

 

14 17.12 Величествен 

ный орган. 

 

Слушание: И.С. Бах 

Токката ре минор, 

органные хоральные 

прелюдии. 

Умение 

выявления с 

помощью 

сравнения 

Знать новые понятия: клавиатура, клавиши, 

педаль, басовый клюв; музыкальные инструменты, 

внимательно слушать музыку и определять её 

характер. 
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Пение: И.С. Бах «За 

рекою старый дом». 

Творческое задание: 

пластическая 

импровизация. 

отдельных 

признаков. 

Уметь исполнять вокальные произведения с 

сопровождением и без него. 

15 24.12  «Балло» 

означает 

«Танцую». 

 

Слушание: С. Прокофьев 

«Большой вальс», 

«Полночь» из балета 

«Золушка». 

Пение: Т. Попатенко 

«Котёнок и щенок». 

Творческое задание: 

пластическая 

импровизация. 

Умение 

анализи-

ровать 

результа-ты 

сравнения.  

Знать новые понятия: бал, балет, артист балета. 

Уметь  определять на слух основные жанры 

музыки; определять и сравнивать характер, 

настроение, средства музыкальной 

выразительности. 

тест  

 

16 14.01 Рождествен 

ский балет 

П.И. Чайков-

ского 

«Щелкунчик»

. 

 

Слушание: П. Чайковский 

увертюра, «Сражение» из 

балета «Щелкунчик». 

 

Умение 

элементарног

о обоснования 

высказанного 

суждения. 

Уметь  внимательно слушать музыкальные 

произведения, запоминать названия и авторов; 

размышлять о музыке, оценивать её 

эмоциональный характер и определять содержание. 

  

17 21.01 Зима: поэт, 

художник, 

композитор. 

 

Слушание: С. Прокофьев 

Вариации Феи зимы из 

балета «Золушка». 

Пение: Ц. Кюи «Зима». 

Творческое задание: 

импровизация «Зимняя 

сказка». 

Анализ 

результатов 

сравнения. 

Уметь выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и произведениями 

других видов искусств.  

  

 

 

18 28.01 Для чего 

нужен 

музыкальный 

размер? 

 

Слушание: П. Чайковский 

Вальс из балета «Спящая 

красавица». 

Пение: Г. Струве «Я 

стараюсь». 

Творческое задание: 

ритмизация стихов и их 

вокальная импровизация. 

Обнаружение 

изменений, 

происходящи

м с объектом 

по 

результатам 

наблюдения. 

Знать понятия: музыкальный размер 3/4, такт, 

акцент. 

Уметь прохлопать ритм знакомой песни  в 

заданном размере. 
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19 04.02 Для чего 

нужен 

музыкальный 

размер? 

 

Слушание: П. Чайковский 

Полька из «Детского 

альбома»; Трепак из 

балета «Щелкунчик». 

Творческое задание: 

ритмический 

аккомпанемент к польке. 

Обнаружение 

изменений, 

про 

исходящим с 

объектом по 

результатам 

наблюдения. 

Знать понятия: музыкальный размер 2/4.  

Уметь прохлопать ритм знакомой песни  в 

заданном размере. 

 

  

  

 

20 11.02 Марш 

Черномора. 

 

Слушание: М. Глинка 

«Марш Черномора» из 

оперы «Руслан и 

Людмила». 

Творческое задание: 

театрализация. 

Обнаружение 

изменений, 

происходящи

м с объектом 

по 

результатам 

наблюдения. 

Знать понятия: музыкальный размер 4/4.  

Уметь  определять на слух основные жанры 

музыки,  размер. 

  

 

 

21 25.02 Инструмент-

оркестр. 

Фортепиано. 

Слушание: М. Глинка 

«Марш Черномора» из 

оперы «Руслан и 

Людмила» (в ф-ном 

исполнении). 

Творческое задание: игра 

«Живой рояль». 

Устное 

описание 

объекта 

наблюдения 

Знать разновидности фортепиано, регистры. 

Уметь сопоставлять музыкальные образы в 

звучании различных инструментов. 

  

  

 

 

22 03.03 Музыкальный 
аккомпанемен
т 

Слушание: П. Чайковский 

Вальс из «Детского 

альбома». 

Творческое задание: 

придумать 

аккомпанемент к вальсу 

на детских музыкальных 

инструментах, задание 

«Сравни». 

Умение 

догова 

риваться, 

распределять 

работу. 

Знать выразительные и изобразительные 

возможности музыкального аккомпанемента; 

понятия ритм, ритмический рисунок, пауза. 

Уметь применять полученные знания в 

коллективном  музицировании на элементар ных 

музыкальных инструментах. 

  

  

 

 

23 10.03 Праздник 

Весны 
Слушание: П. Чайковский 

«Мама» из «Детского 

альбома». 

Пение: Э. Колмановский 

«Красивая мама».  

Использовани

е 

приобретённы

х знаний в 

Уметь использовать приобретённые знания в 

повседневной жизни. 
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Творческое задание: 

нарисовать афишу 

праздничного концерта. 

повседневной 

жизни. 

24 17.03 «Снегурочка» 

- весенняя 

сказка Н.А. 

Римского-

Корсакова. 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков вступление, 

песня и пляска птиц из 

оперы «Снегурочка». 

Пение М. Кадомцев 

«Песенка о солнышке, 

радуге и радости».  

Творческое задание: 

ритмическая 

импровизация. 

Обнаружение 

изменений, 

происходящи

х с объектом. 

Знать понятия: опера, вступление. 

Уметь внимательно слушать музыкальное 

произведение, размышлять о музыке, оценивать её 

эмоциональный характер и определять настроение; 

прохлопать Ритмический рисунок песни. 

  

 

 

25 24.03 «Снегурочка» 

- весенняя 

сказка Н.А. 

Римского-

Корсакова. 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков 

Первая песня Леля из 

оперы «Снегурочка». 

 

Элементарное 

обоснование 

высказанного 

суждения. 

Знать способы исполнения музыки: легато, нон 

легато. 

Уметь внимательно слушать музыкальное 

произведение, размышлять о музыке, оценивать её 

эмоциональный характер и определять настроение. 

  

 

 

26 31.03 Диезы, 

бекары, 

бемоли 

Слушание: О. Юдахина 

«Песенка музыкальных 

знаков»; О.В. Герчик 

«Нотный хоровод». 

Пение: В. Алеев 

«Особенные знаки». 

Творческое задание: 

мелодическая 

импровизация. 

Умение 

решать 

творческие 

задачи, 

размышлять. 

Знать понятия: диез, бемоль, бекар. 

Уметь применять знания в практической 

деятельности.  

тест  

 

 

27 14.04 «Где это 

видано…» 

(смешные 

истории о 

музыке). 

Слушание: В. Шаинский 

«Антошка» из 

мультфильма «Весёлая 

карусель». Пение: В. 

Шаинский «Антошка» из 

мультфильма «Весёлая 

карусель». 

Умение  

распределять 

работу, 

оценивать 

свой вклад и 

общий 

результат 

деятельности 

Знать слова сатира, юмор. 

Уметь инсценировать песню, осуществлять 

собственный музыкально-исполнительский 

замысел. 
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Творческое задание: 

театрализация. 
28 21.04 Весна: поэт, 

художник, 

композитор. 

Слушание: Э. Григ 

«Утро»; П. Чайковский 

«Апрель. Подснежник». 

Пение: В. А. Моцарт 

«Весенняя». 

Творческое задание: 

пластическая 

импровизация «Я - 

подснежник»; 

«Нарисуй». 

Анализ 

результатов 

сравнения. 

Знать понятие крещендо. 

Уметь выявлять общее и особенное между 

прослушанным произведением и произведениями 

других видов искусств.  

  

 

 

29 28.04 Звуки-краски. Слушание: И. 

Стравинский появление 

Жар-птицы, 

преследуемой Иваном-

царевичем из балета 

«Жар-птица».   

Пение: р.н.п. «Реченька». 

Творческое задание: 

изобрази. 

 

Работа с 

учебником, 

определение  

главной 

мысли текста. 

Знать общие представления о звуковых 

сочетаниях, динамики, тембров в создании 

сказочных образов; диминуэндо. 

Уметь применять знания при анализе 

прослушанного музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности. 

  

 

30 05.05 Звуки 

клавесина. 
Слушание: И.С. Бах Гавот 

I из французской 

увертюры си минор. 

Пение: Й. Гайдн «Старый 

добрый клавесин». 

 

Определение 

способов 

контроля и 

оценки 

деятельности. 

Знать название музыкального инструмента: 

клавесин; танец гавот. 

Уметь определять клавесин по звучанию. 

  

31  

12.05 

 

 

 

Тембры-

краски. 

 

Слушание: И.С. Бах 

Итальянский концерт I ч.; 

С. Рахманинов Прелюдия 

ре мажор; Б. Бриттен 

«Путеводитель по 

оркестру для молодёжи» 

(соло арфы); С. 

 Знать названия музыкальных инструментов: орган, 

фортепиано, клавесин, арфа, флейта, колокольчики.  

Уметь определять их по звучанию. 
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Прокофьев Симфония №7 

I ч. З.п. (соло 

колокольчиков). 

Творческое задание: игра 

на детских музыкальных 

инструментах. 
32 19.05 «Эту музыку 

лёгкую… 

называют 

эстрадною…» 

Слушание: Б. Баккарах 

«Все капли дождя»; 

Луиги «Браво, клоун!»; 

Пение: Г. Гладков 

«Песенка друзей» из 

мультфильма «По следам 

бременских музыкантов». 

 

Выявление с 

помощью 

сравнения 

отдельных 

признаков. 

Знать понятия: эстрада, эстрадная музыка, 

эстрадный оркестр.  

Уметь различать классическую музыку от 

эстрадной. 

Тест  

 

 

33-

34 

26.05 Музыка в 

детских 

кинофильмах. 

Слушание: В. Косма 

музыка к кинофильму 

«Игрушка»;А. Рыбников 

«Бу-ра-ти-но!» из х.ф. 

«Приключение 

Буратино». 

Пение: А. Рыбников 

песня Красной Шапочки. 

Определение 

способов 

контроля и 

оценки 

деятельности. 

Уметь сравнивать, выявлять развитие 

музыкального образа; соблюдать в пении 

певческую установку. 

  

 

 

 

 

 Музыкальные 

театры мира. 
Слушание: повторение 

произведений, 

прослушанных за год. 

Пение: повторение 

песенного материала. 

Вокальная импровизация 

детей на заданную тему. 

 

Определение 

способов 

контроля и 

оценки 

деятельности. 

Знать элементарные понятия в области 

музыкальной грамоты. 

Уметь через различные формы деятельности 

показать разнообразное звучание музыкальных 

произведений.  
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Календарно-тематическое планирование 

3 класс 
 

№ 

п/п 

Тема 

урока 

Кол

- во 

час

ов 

Тип урока Элемент содержания Умения и виды деятельности Контрольно-оценочная 

деятельность 

Дата  

вид форма 

Тема года: «Музыкальная прогулка» 

1 Картины 

природы 

в 

музыке 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

К.Дебюсси. Прелюдии 

«Ветер на равнине» 

(слушание); К. Певзнер, 

А. Арканов, Г. Горин. 

«Оранжевая песенка» 

(пение) 

Знать об изобразительных возможно-

стях музыки, живописи. 

Уметь определять и сравнивать харак-

тер, настроение и средства вырази-

тельности в музыкальных произведе-

ниях; исполнять песню с настроением, 

подходящим к содержанию текста 

Входной Устный 

опрос 

 

04.09 

2 Может 

ли му-

зыка 

«нарисо

вать» 

порт-

рет? 

1 Комбинирова

нный 

К. Дакен. «Кукушка» 

(слушание); 

С. Прокофьев. 

«Джульетта-девочка» 

(фрагмент из балета 

«Ромео и Джульетта»), М. 

Старокадомский, А. 

Барто. «Любитель-рыбо-

лов» (пение) 

Творческое задание:  

инсценировка 

Знать, какими 

«красками» пользуется музыка-худож-

ник, чтобы нарисовать портрет. Уметь 

определять и сравнивать характер, 

настроение и средства музыкальной 

выразительности; инсценировать 

песню «Любитель-рыболов» 

Текущий Прослушивани

е, контроль 

дыхания, пение 

по руке 

11.09 

3 В 

сказочн

ой 

стране 

1 Комбинирова

нный 

Э. Григ. «Шествие 

гномов» (слушание); А. 

Журбин, 

И. Синявский. 

Знать певческие голоса. 

Уметь определять 

и сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительно-

Текущий Устный 

опрос 

 

18.09 
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гномов «Смешной человечек» 

(пение) 

Творческое задание: 

импровизация 

сти в произведении; 

Разучивать и исполнять песню с 

движениями 

4 Многоо

бразие в 

единств

е: 

вариаци

и 

1 Комбинирова

нный 

П. Чайковский. 

Симфония № 4. 

IV часть (фрагмент) 

(слушание) 

Знать значение понятий вариации, ва-

риационный цикл, 

свободные вариации. 

Уметь определять 

форму вариации 

в музыкальных произведениях; отли-

чать вариации, 

встречающиеся 

в виде отдельных произведений и как 

часть циклических 

форм (сюит, сонатных циклов) 

Текущий Устный 

опрос 

 

25.09 

5 «Дела 

давно 

минувш

их 

дней...» 

1 Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

М. Глинка. «Запев 

Баяна», «Ария Руслана» 

(из оперы «Руслан и 

Людмила») (слушание); 

Е. Птичкин, М. 

Пляцковский. «Русская 

изба» (пение) 

Знать значение понятий запев, 

запевала. 

Уметь определять 

и сравнивать характер, настроение 

и средств музыкальной 

выразительности в произведениях; 

исполнять песню протяжно, напевно, 

легко, эмоционально 

Текущий Устный 

опрос 

 

02.10 

6 Там 

русский 

дух… 

там 

Русью 

пахнет! 

1 Комбинирова

нный 

А. Бородин. Симфония № 

2 «Богатырская». I часть 

(фрагмент); Ю. Антонов, 

М. Пляцковский. 

«Родные места» 

(слушание, пение) 

Знать творческое наследие композито-

ров А. Бородина и Ю. Антонова, 

основные события их творческой жиз-

ни. 

Уметь охарактеризовать значение 

творчества А. П. Бородина и Ю. Анто-

нова; слушать, воспринимать и анали-

зировать музыкальные произведения 

Текущий Устный 

опрос 

 

16.10 

7 «На 1 Комбинирова С. Прокофьев. «Ледовое Знать творческое наследие композито- Текущий Устный 23.10 



Руси 

родной, 

на Руси 

большой 

не 

бывать 

врагу...» 

нный побоище», «Вставайте, 

люди русские» (из кан-

таты «Александр 

Невский»); Г. Гладков, 

Ю. Энтин. «Край, в ко-

тором ты живешь» 

(слушание, пение) 

ра С. С. Прокофьева; значение понятия 

«кантата», содержание и музыкальные 

образы кантаты. Уметь: определять и 

сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкаль-

ном произведении 

опрос 

 

8-9 Бег по 

кругу: 

рондо 

2 Урок 

закрепления 

знаний 

Л. Бетховен. «Ярость 

человека по поводу 

утерянного гроша» (слу-

шание); М. Глинка. 

«Рондо Фарлафа» (из 

оперы «Руслан и 

Людмила»); В. Алеев, Т. 

Фомина. «Веселое рондо» 

(пение) 

Знать определение понятий рондо, 

рефрен, принцип построения формы 

рондо. 

Уметь находить повторы главной темы 

(рефрена) в музыкальном произведе-

нии; определять форму рондо в про-

изведениях; петь легко, протяжно, ис-

пользуя певческое дыхание и 

звуковедение 

Текущий 

Итоговый 

Устный 

опрос 

30.10 

06.11 

10-1

1-12 

Какими 

бывают 

музы-

кальные 

ин-

тонации 

3 Уроки 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Л. Бетховен. «Гремят 

барабаны» (слушание); Я. 

Дубравин, В. Суслов. 

«Добрый день» (пение); 

М. Мусоргский. «С 

куклой» (из вокального 

цикла «Детская»)(слу-

шание); В.-А. Моцарт. 

Концерт № 21 для форте-

пиано с оркестром. II ч. 

(фрагмент) (слушание) 

Знать, что значит интонация, зерно 

интонация в музыкальном 

произведении. Уметь слышать зерно 

интонацию в музыкальных произве-

дениях - характер музыки; определить 

устойчивые и неустойчивые интонации  

в музыке, выражающие вопрос, прось-

бу, недоумение, ответ, приказание; 

объяснить, как выражается зерно 

интонация радости, зерно интонация 

тревоги, как из зерна интонации 

вырастает музыкальное произведение 

Входной 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

13.11 

27.11 

04.12 

13 Знаки 

препи-

нания в 

музыке 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Л. Бетховен. Симфония 

№ 5.1 часть, главная 

партия; Г. Телеман, Д. 

Штопле. «Счастье» 

Знать значение знаков препинания и 

интонации в музыке. Уметь слышать 

различную интонацию в музыкальных 

произведениях 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

11.12 
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(пение) 

14 «Мороз 

и солн-

це, день 

чу-

десный

…» 

1 Комбинирова

нный 

П. Чайковский. «Ноябрь. 

На тройке» (из 

фортепианного цикла 

«Времена года»); Е. 

Крылатое, Ю. Энтин. 

«Кабы не было зимы...» 

(пение) 

Творческое задание: 

игра на дет. муз. 

инструментах 

Знать музыкальные средства 

выразительности и их значение в 

создании музыкального образа, му-

зыкального воплощения содержания и 

характера произведения. 

Уметь эмоционально откликаться на 

музыкальные произведения; исполнять 

песню протяжно, легко, выразительно 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

18.12 

15-1

6 

«Рождес

тво  

Твое, 

Христе 

Боже 

наш...» 

2 Комбинирова

нный 

А. Лядов. «Рождество 

Твое, Христе Боже 

наш...»; Е. Птичкин, В. 

Степанов. «Художник 

Дед Мороз» (пение) 

Знать особенности церковного 

песнопения. 

Уметь выражать свои чувства, слушая 

духовную музыку 

Итоговый Устный 

опрос 

 

25.12 

15.01 

17 Колокол

ьные 

звоны на 

Руси 

1 Комбинирова

нный 

Ростовские колокольные 

звоны (слушание); Д. 

Тухманов, Л. Дербенев. 

«Колокольчик мой 

хрустальный» (пение) 

Знать, что такое духовная музыка, ка-

ковы ее особенности. 

Уметь размышлять о музыке, 

творчески, ярко, эмоционально 

передавать в пении характер музыки 

Входной 

 

Устный 

опрос 

 

22.01 

18 Музыка 

в храме 

1 Комбинирова

нный 

П. Чайковский. «В 

церкви» (из «Детского 

альбома») (слушание); М. 

Мусоргский. Пролог из 

оперы «Борис Годунов» 

(фрагмент); Д. Тухманов, 

Л. Дербенев. «Колоколь-

чик мой хрустальный» 

(пение) 

Знать, что такое духовная музыка, ка-

ковы ее особенности. 

Уметь размышлять о музыке, 

творчески ярко, эмоционально 

передавать в пении характер музыки 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

29.01 

19 М.И. 1 Урок М. Глинка, Н. Кукольник. Знать творческое наследие русского Текущий Устный 05.02 



Глинка – 

основоп

оложник 

русской 

классич

еской 

музыки 

изучения 

нового 

материала 

«Попутная песня» (слу-

шание); М. Глинка. 

«Арагонская хота» 

(фрагмент) (слушание, 

игра на детских 

музыкальных 

инструментах) 

композитора М. И. Глинки. Уметь 

определять  общий характер му-

зыкальных произведений, эмоциональ-

но откликаться на музыку 

 опрос 

 

20 Что 

такое 

пат-

риотизм 

1 Комбинирова

нный 

М. Глинка, А. Машистое. 

«Патриотическая песня» 

(слушание); Л. 

Афанасьев, И. Шаферан. 

«Гляжу в озера синие...» 

(пение) 

Знать значение понятия патриотизм. 

Уметь определять общий характер му-

зыкальных произведений, эмоциональ-

но откликаться на музыку 

Текущий 

 

Устный 

опрос. 

 

12.02 

21 Русский 

национа

льный  

герой 

Иван 

Сусанин 

1 Комбинирова

нный 

М. Глинка. Ария Ивана 

Сусанина, хор «Славься» 

(из оперы «Жизнь за 

царя») 

Знать содержание оперы «Иван Суса-

нин», историю ее создания. 

Уметь высказывать свои размышления 

о музыкальных произведениях, свое 

отношение к главному герою 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

26.02 

22 Прощай, 

Маслен

ица! 

1 Урок 

комплексного 

применения 

ЗУН 

Н. Римский-Корсаков. 

Хор «Проводы 

Масленицы» (из оперы 

«Снегурочка»); Н. 

Римский-Корсаков, И. 

Устюжанина. «Проводы 

зимы» (пение) 

Знать русские народные песни. Уметь 

различать жанры русской народной 

песни, характерные особенности 

музыкального языка народной песни; 

исполнять заданный ритмический 

рисунок 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

04.03 

23-2

4 

Музыка

льная 

имитаци

я 

2 Урок 

изучения 

нового 

материала 

В. Шаинский. «Веселая 

фуга»;  русская народная 

песня «Со вьюном я 

хожу...» (пение) 

Творческое задание: 

импровизация 

Знать значение слова имитация. 

Уметь исполнять музыкальное произ-

ведение, сохраняя его ритмический ри-

сунок 

Текущий 

 

Слуховой 

контроль 

11.03 

18.03 
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25 Компози

торы 

детям 

1 Комбинирова

нный 

С. Прокофьев. Марш из 

оперы «Любовь к трем 

апельсинам», 

«Пятнашки» (из 

фортепианного цикла 

«Детская музыка»); В.-А. 

Моцарт. «Детские игры» 

(пение) 

Знать композиторов, сочинявших 

музыку для детей. Уметь определять 

общий характер музыкальных 

произведений, основные интонации, 

характеризующие музыкальные 

образы 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

25.03 

26 Картин

ы, 

изображ

ающие 

музыкал

ьные 

инструм

енты 

1 Комбинирова

нный 

Ф. Торрес. Danza Alta 

(слушание); Б. Окуджава. 

«Музыкант» (пение) 

Уметь: определять общий характер 

музыкальных произведений; 

определять на слух (по звучанию) 

название музыкального инструмента 

Итоговый Устный 

опрос 

 

01.04 

27 «Жизне

нные 

правила 

для 

музыкан

тов» Р. 

Шумана 

1 Комбинирова

нный 

Р. Шуман. Циклы 

«Бабочки», «Детские сц 

ены» (слушание) 

Творческое задание: 

импровизация 

Знать творческое наследие композито-

ра Р. Шумана. Уметь определять об-

щий характер музыкальных произведе-

ний, эмоционально откликаться на 

музыку 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

15.04 

28 Струнн

ые 

смычков

ые 

инструм

енты 

1 Урок 

изучения 

нового 

материала 

Н. Римский-Корсаков. 

«Полет 

шмеля» (из оперы 

«Сказка о царе 

Салтане...»); А. Дворжак. 

«Мелодия» 

Знать музыкальные 

инструменты, входящие в группу 

смычковых инструментов, виды орке-

стров. 

Уметь анализировать музыкальные 

произведения 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

22.04 

29-3

0 

С. 

Прокоф

ьев. 

2 Урок 

изучения 

нового 

С. Прокофьев. 

«Петя и волк» 

(симфоническая 

Знать содержание 

симфонической 

сказки. 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

29.04 

06.05 
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Симфон

ическая 

сказка 

«Петя и 

волк» 

материала сказка) Уметь определять название музыкаль-

ного инструмента на слух; высказывать 

свои размышления о музыке 

31 Вечная 

память 

героям. 

День 

Победы 

1 Комбинирова

нный 

Т. Попатенко, 

И. Черницкая. 

«Вот какая бабушка» 

(пение); русская народная 

песня «Солдатушки, 

бравы ребятушки» 

Знать текст песен 

о войне. 

Уметь определять общий характер му-

зыки, эмоционально откликаться на 

музыку и пение 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

13.05 

32 Легко ли 

быть 

музыкал

ьным 

исполни

телем? 

1 Комбинирова

нный 

А. Зацепин, Ю. Энтин. 

«Волшебник»; М. 

Минков, 

Ю. Энтин. «Да 

здравствует сюрприз!» 

(пение) 

Знать: определение 

понятий музыкант, 

исполнитель, инструменталист, певец; 

текст и мелодию разучиваемых произ-

ведений. Уметь петь легко, протяжно, 

весело, эмоционально 

Текущий 

 

Конкурс на 

лучшего 

исполнителя 

20.05 

33- 

34 

Выдаю

щиеся 

музыкан

ты- 

исполни

тели 

1 Урок 

обобщения и 

систематизац

ии знаний 

С. Рахманинов. 

«Прелюдия си-бемоль 

мажор», соч. 23 № 2; М. 

Мусоргский. Сцена с 

Юродивым (из оперы 

«Борис Годунов») 

Знать имена выдающихся музыкан-

тов-исполнителей, направления их 

деятельности. Уметь определять 

общий характер музыкальных 

произведений, эмоционально 

откликаться на музыку и пение 

Текущий 

 

Устный 

опрос 

 

27.05 

 Концерт

ные 

залы 

мира 

1 Комбинирова

нный 

П. Чайковский. Концерт 

№ 31 для фортепиано с 

оркестром. III часть, кода 

(слушание) 

Исполнение песен по 

выбору детей 

Знать концертные залы мира, опреде-

ление понятия кода. Уметь определять 

общий характер музыки, эмоционально 

откликаться на музыку 

Итоговый   
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Календарно-тематическое планирование 
4 класс 

 

№ 

п/п 

Дата   Тема урока Элемент содержания  Планируемые результаты обучения 

В
и

д
 

к
о
н

т
р

о
л

я
  

П
р

и
м

еч
а
н

и
я

  

метапредметные Предметные 

1  

02.09 

 

 

«Россия – 

любимая 

наша 

страна…» 

 

Слушание: А. 

Александров 

«Государственный 

Гимн РФ»; С. 

Рахманинов концерт 

№2 для ф-но с 

оркестром I ч. (фр-т); 

Пение: Струве «Моя 

Россия» 

Творческое задание: 

импровизация с 

ключевым словом 

«Родина». 

Делать простые выводы; 

решать творческие задачи 

на уровне импровизаций. 

Знать слова и мелодию Гимна России; 

произведения С. Рахманинова. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; внимательно 

слушать, запоминать названия и авторов 

произведений; правильно дышать при 

пении, распределять дыхание по 

фразам. 

  

 

2 09.09 Великое 

содружество 

русских 

композиторо

в. 

 

Слушание: М. 

Мусоргский «Рассвет 

на Москве-реке» 

вступление к опере 

«Хованщина». 

Пение: Струве «Моя 

Россия» 

Обосновывать суждение Знать имена русских композиторов, 

что их объединяло.   

Уметь определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности музыкальных 

произведений.     

  

 

3 16.09 Великое 

содружество 

русских 

композиторо

в. 

Слушание: «С няней» 

из вокального цикла 

«Детская». 

 Сравнивать, сопоставлять Знать имена русских композиторов  

Уметь определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности музыкальных 

  

 



58 

 

 Пение: «Из чего наш 

мир состоит?» Б. 

Савельев 

 

 

произведений; петь легко, не форсируя 

звук, следить за дикцией.      

4 23.09 Тема 

Востока в 

творчестве 

русских 

композиторо

в. 

 

Слушание: Н. Римский-

Корсаков тема 

Шахриара, тема 

Шехеразады, Бородин 

«Половецкие пляски» 

из оперы «Князь 

Игорь». 

Творческое задание: 

пластическая 

импровизация. 

Участие в диалоге. Уметь размышлять о музыке, оценивать 

её эмоциональный характер и 

определять образное содержание. 

  

 

5 30.09 Музыка 

Украины. 

 

Слушание: М. 

Мусоргский «Гопак» из 

оперы «Сорочинская 

ярмарка»; укр.н.п. 

«Нiчь яка мiсячна». 

Пение: укр.н.п. «Ой, в 

лесу есть калина». 

 Делать простые выводы; 

участие в диалоге. 

Знать название танца гопак, 

инструмент бандура;  

Уметь воспринимать на эмоционально-

образном уровне профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира; 

соотносить интонационно-

мелодические особенности 

музыкального творчества своего народа 

и народов других стран мира. 

  

 

6 14.10 Музыка 

Белоруссии. 

 

Слушание: А. 

Пахмутова 

«Белоруссия»; 

белорусский народный 

танец «Бульба». 

Пение: бел.н.п. 

«Бульба». 

 Сравнивать, сопоставлять Знать название танца «Бульба», 

инструмента цимбалы. 

Уметь воспринимать на эмоционально-

образном уровне профессиональное и 

музыкальное творчество народов мира; 

соотносить интонационно-

мелодические особенности 
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музыкального творчества своего народа 

и народов других стран мира. 

7 21.10 Музыкант из 

Желязовой 

Воли. 

 

Слушание: Ф. Шопен 

Прелюдии №7, 20 

Пение: чешск. н. п.  

«Светит солнышко» 

Творческое задание: 

«изобрази». 

Участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества. 

Знать названия изученных жанров.  

Уметь размышлять о музыке, 

передавать настроение и её изменения в 

пении, музыкально-пластическом 

движении. 

  

8 28.10 Блеск и 

мощь 

полонеза. 

 

Слушание: М. 

Огинский Полонез; М. 

Глинка Полонез из 

оперы «Жизнь за царя». 

Пение: чешск. н. п.  

«Светит солнышко» 

Творческое задание: 

музыкально-

пластические 

движения. 

 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества. 

Знать названия изученных жанров.  

Уметь размышлять о музыке, 

передавать нас-роение и её изменения в 

пении, музыкально-пластическом 

движении. 

 

  

9 09.11 Музыкально

е 

путешествие 

в Италию. 

 

Слушание: М. Глинка 

«Венецианская ночь». 

Пение: итальянская н.п.  

«Мама, чао!» 

Творческое задание: 

сочиняем ритмическое 

сопровождение. 

Участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

Знать понятие «баркарола»; имена 

гениев мировой художественной 

культуры Италии. 

Уметь  выявлять общее и особенное 

между про-слушанным про-изведением  

и произведениями живописи. 

  

 

10 11.11 «Народный» 

композитор 

Италии 

Джузеппе 

Верди. 

 

Слушание: Дж. Верди 

сцена и ария Риголетто 

из оперы «Риголетто»  

II д. (фр-т); Марш из 

оперы «Аида». 

Пение: итальянская н.п.  

Делать простые выводы; 

участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества. 

Знать/понимать творчество Дж. Верди, 

его характерные особенности. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления. 
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«Мама, чао!» 

11 25.11 Музыкальна

я Австрия. 

Венские 

музыкальны

е классики. 

 

Слушание: Й Гайдн 

Квартет ре минор IV ч.; 

В. А. Моцарт 

Маленькая ночная 

музыка 

Пение: Й. Гайдн «Мы 

дружим с музыкой». 

Творческое задание: 

сравни. 

формирование учебного 

сотрудничества; поиск 

нужной информации по 

теме в источниках 

различного типа. 

Знать имена композиторов – венских 

классиков. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления.; узнавать изученные 

музыкальные произведения  и называть  

их авторов. 

  

 

12 02.12 Знаменитая 

Сороковая. 

 

Слушание: В.А. 

Моцарт Симфония №40 

I ч. Экспозиция; хор 

«Послушай, как звуки 

хрустально чисты» из 

оперы «Волшебная 

флейта». 

Пение: В.А. Моцарт 

хор «Послушай, как 

звуки хрустально 

чисты» из оперы 

«Волшебная флейта». 

Творческое задание: 

сочиняем ритмическое 

сопровождение. 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

Знать/понимать творчество В.А. 

Моцарта, его характерные особенности; 

жанр симфония. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления; узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

их авторов. 

  

 

13 09.12 Героические 

образы Л. 

Бетховена. 

 

Слушание: Л. Бетховен 

Соната №8 

«Патетическая»  

I ч. Экспозиция. 

Пение:   

 Е. Крылатов «Ты-

человек» 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций 

Знать/понимать творчество Л. 

Бетховена, его характерные 

особенности; жанр соната. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления; узнавать изученные 
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Творческое задание: 

импровизация в 

характере 

произведений 

Бетховена. 

музыкальные произведения  и называть  

их авторов. 

14 16.12 Песни и 

танцы Ф. 

Шуберта. 

 

Слушание: Ф. Шуберт 

«В путь» из вокального 

цикла «Прекрасная 

мельничиха»; Вальсы 

соч. 9 №1, соч. 9 №2; 

Музыкальный момент 

фа минор. 

Пение:   

 Е.Крылатов «Ты-

человек» 

Творческое задание: 

сочинение вокальной 

мелодии в стиле песни, 

танца. 

Формирование учебного 

сотрудничества; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

Знать/понимать творчество Ф. 

Шуберта, его характерные особенности. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления; узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть 

их авторов. 

  

 

15 23.12 «Не ручей – 

море ему 

имя». 

 

Слушание: И.С. Бах 

Токката ре минор. 

Пение: И.С. Бах 

«Зима». 

Творческое задание: 

вышиваем мелодию. 

Решать творческие задачи 

на уровне импровизаций; 

поиск необходимой 

информации в словарях, 

использование 

компьютера. 

Знать/понимать творчество И.С. Баха, 

его характерные особенности. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления; узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть  

их авторов. 

тест  

16 30.12 Суровая 

красота 

Норвегии. 

Музыка Э. 

Грига. 

 

Слушание: Э. Григ 

«Песня Сольвейг», 

«Танец Анитры», «В 

пещере горного 

короля». 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций 

Знать/понимать творчество Э. Грига, 

его характерные особенности. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления.; узнавать изученные 
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Пение: Э. Григ «Заход 

солнца». 

Творческое задание: 

вокальная 

импровизация. 

 

музыкальные произведения  и называть  

их авторов 

17  

11.01 

 

 

«Так 

полюбил я 

древние 

дороги…» 

 

Слушание: П. 

Чайковский Симфония 

№1 «Зимние грёзы» I ч. 

(фр-т). 

Пение: «Сторона моя» 

И.Космачев 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге. 

Уметь определять характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; выявлять 

общее и особенное между 

прослушанными произведениями и 

произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками. 

  

 

 

18 13.01 Ноктюрны 

Ф. Шопена. 

 

Слушание: Ф. Шопен 

Ноктюрн ре-бемоль 

мажор.  

Пение: «Сторона моя» 

И.Космачев 

Творческое задание: П. 

Верлен «Луны сквозь 

чащи» -  импровизация. 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге; 

формирование учебного 

сотрудничества; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

Знать/понимать творчество В.А. 

Моцарта, его характерные особенности; 

название изученного жанра – ноктюрн.  

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления.; узнавать изученные 

музыкальные произведения  и называть  

их авторов. 

  

 

 

19 20.01 «Музыка 

Шопена – 

это пушки, 

прикрытые 

цветами». 

 

Слушание: Ф. Шопен 

Этюд до минор 

«Революционный»; Б. 

Броневицкий «Сердце 

Шопена». 

Пение: Б. Броневицкий 

«Сердце Шопена». 

Творческое задание: 

импровизация с 

ключевым словом 

«Цветы». 

Формирование учебного 

сотрудничества; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

Знать/понимать творчество Ф. 

Шопена, его характерные особенности; 

название изученного жанра – этюд. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки, высказывать свои 

размышления.; узнавать изученные 

музыкальные произведения  и называть  

их авторов. 
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20 27.01 Арлекин и 

Пьеро. 

 

Слушание: Р. Шуман 

«Арлекин», «Пьеро» из 

фортепьянного цикла 

«Карнавал»; К. 

Дебюсси «Пьеро». 

Пение: Н. Савичева 

«Песня о цирке». 

Творческое задание: 

сравни, пластическое 

интонирование; игра на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

Проводить простые 

аналогии и сравнения; 

поиск необходимой 

информации в словарях, 

использование 

компьютера. 

Знать/понимать характерные 

особенности творчества Р. Шумана. 

Уметь передавать настроение музыки и 

его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах. 

  

 

 

21 03.02 В 

подводном 

царстве. 

 

Слушание: Н. 

Римский–Корсаков 

«Шествие чуд 

морских» из оперы 

«Садко»; Р. Щедрин 

«Золотые рыбки» из 

балета «Конёк-

горбунок». 

Творческое задание: 

импровизация на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах «Море». 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге; решать 

творческие задачи на 

уровне импровизаций. 

Уметь определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; проявлять 

навыки вокально-хоровой деятельности. 

  

 

 

22 10.02 Цвет и звук: 

«музыка 

витража». 

 

Слушание: О. Мессиан 

«Пастухи» из 

органного цикла 

«Рождество Господне». 

Творческое задание: 

изобрази. 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге. 

Знать понятие «витраж», «эффект 

витража»; имя французского 

композитора Оливье Мессиана. 

Уметь определять характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; выявлять 
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общее и особенное между  

прослушанными произведениями и 

произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками. 

23 29.02 Вознесение 

к звёздам. 

 

Слушание: О. Мессиан 

«Ликование звёзд» V ч. 

из «Турангалилы-

симфонии».  

Пение: А.Зацепин 

«Волшебник-недоучка» 

Творческое задание: 

Импровизация с 

ключевым словом 

«Звёзды». 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге. 

Знать/понимать характерные 

особенности творчества Оливье 

Мессиана. 

Уметь определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях; проявлять 

навыки вокально-хоровой деятельности. 

  

 

 

24 02.03 Симфоничес

кий оркестр. 

 

Слушание: Б. Бриттен 

«Путеводитель по 

оркестру для 

молодёжи». 

Пение: Б. Потемкин 

«Замечательный сосед» 

Творческое задание: 

сравни. 

Объединение предметов 

по общему признаку; 

решать творческие задачи 

на уровне импровизаций. 

Знать музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, 

инструментальные группы; имя 

английского   композитора Бенджамина 

Бриттена. 

Уметь различать по звучанию группы и 

инструменты, входящие в них. 

  

 

 

25 14.03 Симфоничес

кий оркестр. 

 

Пение: Б. Потемкин 

«Замечательный сосед» 

Творческое задание: 

«Творчество работает 

на будущее». 

Объединение предметов 

по общему признаку; 

решать творческие задачи 

на уровне импровизаций 

Знать музыкальные инструменты 

симфонического оркестра; понятие 

«партитура». 

Уметь различать по звучанию группы и 

инструменты, входящие в них. 

   

 

 

 

26 16.03 Поэма огня 

«Прометей». 

 

Слушание: А. Скрябин 

«Прометей» кода. 

Творческое задание: 

импровизация с 

Организация работы с 

информацией при 

поддержке учителя. 

Знать имя русского композитора 

Александра Скрябина; жанр 

симфоническая поэма. 

Уметь определять характер, настроение 

и средства выразительности в 
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ключевым словом 

«Огонь». 

Пение: повторение 

пройденного 

материала. 

музыкальных произведениях; выявлять 

общее и особенное между 

прослушанными произведениями и 

произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками. 

27 23.03 «Жизненные 

правила для 

музыкантов» 

Р. Шумана. 

 

Слушание: Р.Шуман 

«Первая утрата» из 

цикла «Альбом для 

юношества» 

 

 

Определение способов 

контроля и оценки 

деятельности 

Знать «жизненные правила для 

музыкантов» Р. Шумана.  

Уметь применять их в своей 

деятельности. 

тест  

 

 

28 30.03 Джазовый 

оркестр. 

 

Слушание: Дж. 

Гершвин «Песня 

Порги» из оперы 

«Порги и Бесс». 

Пение: «Наша 

школьная страна» 

Ю.Чичков 

Творческое задание: 

ритмическая 

импровизация. 

Объединение предметов 

по общему признаку; 

решать творческие задачи 

на уровне импровизаций. 

Знать музыкальные инструменты 

джазового оркестра. 

Уметь различать по звучанию группы и 

инструменты, входящие в них. 

  

 

29 13.04 Что такое 

мюзикл? 

 

Слушание: Р. Роджерс 

музыкальные 

фрагменты из 

кинофильма «Звуки 

музыки». 

Пение: «Наша 

школьная страна» 

Ю.Чичков 

Делать простые выводы; 

участие в диалоге. 

Знать названия изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности музыкальных 

произведений; проявлять навыки 

вокально-хоровой деятельности. 

  

 

 

 

30 20.04 Под небом 

Парижа. 

 

Слушание: «Под небом 

Парижа», «Журавли» 

М. Бернес 

 Делать простые выводы. Знать возможности инструмента 

аккордеон 
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Пение: «У Кремлевской 

стены» 

 

Уметь определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности музыкальных 

произведений; проявлять навыки 

вокально-хоровой деятельности. 

31 27.04 Петербург. 

Белые ночи. 

 

Слушание: П. 

Чайковский «Май. 

Белые ночи» из 

фортепианного цикла 

«Времена года» 

Творческое задание: 

Импровизация в духе 

классического 

произведения «Белые 

ночи». 

Участие в диалоге. Уметь определять характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; выявлять 

общее и особенное  между  

прослушанными произведениями и 

произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками. 

  

 

 

 

 

32 04.05 «Москва! 

Как много в 

этом 

звуке…» 

 

Слушание: П. 

Чайковский Кантата 

«Москва» №3 хор; П. 

Чайковский 

Торжественная 

увертюра «1812 год» 

(фрагмент); О. 

Газманов «Москва, 

звенят колокола»; А. 

Петров «Я иду, шагаю 

по Москве». 

 

Делать простые выводы; 

оценивать свой вклад в 

общий результат учебной 

деятельности; 

организовывать 

совместную деятельность.  

Уметь определять характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях; выявлять 

общее и особенное  между  

прослушанными произведениями и 

произведениями других видов 

искусства и жизненными истоками; 

проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности. 

  

 

 

33 

 

 

18.05 

 

 

«Россия – 

священная 

наша 

держава, 

Россия – 

Слушание: А. 

Александров 

«Государственный 

Гимн РФ»; П. 

Чайковский 

Оценивать свой вклад в 

общий результат учебной 

деятельности; 

организовывать 

совместную деятельность; 

Знать слова и мелодию Гимна России. 

Уметь проникаться эмоциональным 

содержанием музыки; внимательно 

слушать, запоминать названия и авторов 

произведений; размышлять о музыке; 

тест  
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любимая 

наша 

страна». 

 

Торжественная 

увертюра «1812 год» 

(фрагмент). 

М.Глинка «Славься» 

Пение: повторение 

песенного материала. 

Творческое задание: 

импровизации на 

лучший стих о Родине. 

 

проявлять оригинальность 

при решении творческой 

задачи. 

петь легко, не форсируя звук; дыхание 

брать по фразам, следить за чёткой 

дикцией. 

34 25.05 

 

 

Концертные 

залы мира 

Слушание: А. 

Александров 

«Государственный 

Гимн РФ». 

 Повторение материала 

для слушания. 

Пение: повторение 

песенного материала. 

 

Определение способов 

контроля и оценки 

деятельности.  

Объективная оценка 

учебных и личностных 

достижений. 

Уметь высказывать свои размышления; 

узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов; 

определять и сравнивать характер; 

настроение и средства  музыкальных 

произведений 

петь легко, не форсируя звук.  

  

 
 

 
 

 

 


