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Пояснительная записка 

Цели изучения учебного предмета 

 

Учебный предмет «Музыка» имеет практико-ориентированную направленность. 

Его содержание не только дает ребенку представление о технологическом процессе как 

совокупности применяемых при изготовлении какой-либо продукции процессов, правил, 

требований, но и показывает, как использовать эти знания в разных сферах учебной дея-

тельности. 

Изучение музыки в начальной школе направлено на достижение 

Следующей цели: 

 формирование и развитие музыкальной культуры учащихся как одного из компо-

нентов общей культуры личности. 

Для успешного достижения основной цели курса необходимо решить следующие 

учебно-методические задачи: 

 формирование и развитие культуры музыкального восприятия у младших школьни-

ков: приобретение опыта музыкально-слушательской деятельности и новых музыкальных 

впечатлений, формирование потребности в восприятии музыки, воспитание адекватных 

эмоциональных реакций на музыку, развитие интереса к слушанию народной музыки, ше-

девров классического искусства и лучших образцов современной музыки, воспитание му-

зыкального вкуса, освоение первоначальных навыков анализа и оценки прослушанных 

музыкальных произведений, их художественно- образного содержания, выразительных 

средств и др.; 

 формирование и развитие музыкально-исполнительской культуры учащихся: при-

обретение опыта хорового, ансамблевого и сольного пения, а также элементарного му-

зыцирования, выявление и развитие музыкальных способностей, потребности в различ-

ных видах музыкально- исполнительской деятельности, певческих умений и навыков, пер-

воначальных навыков элементарного музицирования и импровизации; 

 формирование и развитие музыкально- творческой культуры личности, неразрывно 

связанной с образным ассоциативным мышлением и воображением, проявляющейся в са-

мостоятельности и творческом подходе к различным видам музыкальной деятельности, в 

интересе ребёнка к сочинению музыки, к музыкальным (певческим, музыкально-

инструментальным, музыкально-танцевальным, музыкально- драматическим и др.) им-

провизациям, к разработке музыкально-творческих проектов; 

 формирование и развитие музыкально-информационной культуры личности: вос-

питание музыкально- познавательных потребностей и интересов, приобретение основ му-

зыкально- теоретических и музыкально-исторических знаний, а также первоначальных 

навыков поиска и анализа информации о музыкальном искусстве с помощью различных 

источников и каналов (книг, музыкальных записей, видеофильмов, музыкальных музеев, 

СМИ, мультимедиа, Интернета и т.д.); 

 формирование и развитие музыкально- релаксационной культуры: освоение детьми 

доступных им приёмов снятия психического и мышечного напряжения в процессе выпол-

нения разнообразных музыкально- терапевтических упражнений (например, развитие пев-

ческого дыхания с использованием методов дыхательной терапии, развитие певческих 

навыков звукоизвлечения и звуковедения с использованием методов звукотерапии, разви-

тие музыкального восприятия и творческого воображения с использованием методов му-

зыкальной терапии). 

Общая характеристика учебного предмета 

Программа по предмету «Музыка» для I-IV классов общеобразовательных учрежде-

ний составлена в соответствии со стандартами второго поколения, примерными програм-

мами начального общего образования и основными положениями художественно-
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педагогической концепции Д. Б. Кабалевского. В данной программе нашли отражение из-

менившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных учре-

ждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые техноло-

гии общего музыкального образования. 

Содержание обучения ориентировано на стратегию целенаправленной организации и 

планомерного формирования музыкальной учебной деятельности, способствующей лич-

ностному, коммуникативному, познавательному и социальному развитию школьника. 

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

призван формировать у ребенка современную картину мира 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового музы-

кального искусства: фольклора, духовной музыка, произведений композиторов-классиков 

(золотой фонд), сочинений современных композиторов. Приоритетным в данной програм-

ме является введение ребенка в мир музыки через интонации, темы и образы русской му-

зыкальной культуры – «от родного порога», по выражению народного художника России 

Б.М. Неменского. Это будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и искусства наро-

да. Произведения отечественного музыкального искусства рассматриваются в рамках ми-

ровой художественной культуры. Освоение образцов музыкального фольклора как синкре-

тичного искусства разных народов мира, в котором находят отражения факты истории, от-

ношения человека к родному краю, его природе и труду людей, предполагает изучение ос-

новных жанров фольклорных сочинений, народных обрядов, обычаев и традиций, из уст-

ных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества композиторов-

классиков. Включение в программу произведений духовной музыки базируется на культу-

рологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм его проявления и быто-

вания в окружающем мире. Специфика воздействия на духовный мир человека на основе 

проникновения в интонационно-временную природу музыки, ее жанрово-стилистические 

особенности. 

Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б.В. Аса-

фьев), с конкретным музыкальным произведением детей формируется опыт творческой 

деятельности и эмоционально-ценностного отношения к музыке и жизни; осваиваются 

основные сферы музыкального искусства, виды музыкальной деятельности (исполнение, 

сочинение, слушание), интонация как носитель образного смысла музыкального произве-

дения, принципы развития музыка (повтор, вариационность, контраст), особенности фор-

мы музыкальных сочинений (одночастная, двухчастная, трехчастная, куплетная, рондо, 

вариации), жанры музыка (песня, танец, марш, сюита, опера, балет, симфония, инструмен-

тальный концерт, кантата, соната, оперетта, мюзикл и др.), основные средства музыкаль-

ной выразительности и своеобразия, специфика их преломления в музыкальной речи ком-

позитора в конкретном произведении.  

Основными методическими принципами программы являются увлеченность, три-

единство деятельности композитора - исполнителя - слушателя, тождество и контраст, ин-

тонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, фор-

мирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус, 

потребность общения с высокохудожественной музыкой в современных условиях широко-

го распространения образцов поп-культуры в средствах массовой информации. 

Виды музыкальной деятельности на уроках музыки по данной программе разно-

образны и направлены на реализацию принципов развивающего обучения в массовом му-

зыкальном образовании и воспитании. Постижение одного и того же музыкального произ-
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ведения подразумевает различные формы общения ребенка с музыкой. В сферу исполни-

тельской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное пение; пластиче-

ское интонирование и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инстру-

ментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес про-

граммного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение об-

разного содержания в исполнении дают возможность учащимся овладевать приемами 

сравнения, анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искус-

ства, что формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные со-

держательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, четверти, года. Занятия в 1 

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с му-

зыкой в широком жизненном контексте. В программе данного класса два раздела: «Музы-

ка вокруг нас» и «Музыка и ты».  

В соответствии со стандартами второго поколения оцениванию подлежат опыт эмо-

ционально-ценностного отношения к искусству, знания и умения, проявляющиеся в 

различных видах музыкально-творческой деятельности. Данная программа не подразуме-

вает жестко регламентированного разделения музыкального материала на учебные темы, 

уроки. Творческое планирование художественного материала в рамках урока, распределе-

ние его внутри четверти, учебного года в зависимости от интерпретации учителем той или 

иной художественно-педагогической идеи, особенностей и уровня музыкального развития 

учащихся каждого конкретного класса будут способствовать вариативности музыкальных 

занятий. 

 

Описание места учебного предмета в учебном плане 1 класс 

 

Согласно учебному плану ОУ на изучение музыки отводится в 1 классе 33 часа, во 

2 классе 34 часа, в 3 классе 34 часа, 4 классе 34 часа. 

 

Информация о внесенных изменениях в примерную основную образователь-

ную программу и их обоснование 

 

Программа разработана на основе авторской программы Сергеева Г. П. Музыка. Ра-

бочие программы. Предметная линия учебников Г. П. Сергеевой. 1–4 классы и примерной 

программы УМК «Школа России» ФГОС. Изменения в авторскую программу не вноси-

лись. 

 

Планируемые результаты изучения учебного предмета 

 

Предметные результаты. 

Выпускник научится: 

 распознавать различные (основные) жанры музыкальных произведений; 

 определять эмоциональный характер музыки и ее образное содержание; 

 выражать своё эмоциональное отношение к искусству в процессе исполнения му-

зыкальных произведений (пения, игры на детских элементарных музыкальных инструмен-

тах, художественного движения, пластического интонирования и др.). 

 

 

Выпускник получит возможность научиться: 
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 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности. 

Формирование личностных УУД. 

У учащихся будет сформировано: 

 положительное отношение к урокам музыки. 

Учащиеся получат возможность для формирования: 

 мотивации и познавательного интереса к музыке и музыкальной деятельности; 

 осознания своей принадлежности народу, чувства уважения и любви к народной 

песне, народным традициям, музыкальной культуре России; 

 внимательного отношения к музыке как живому, образному искусству; 

 эмоционально-ценностного отношения к искусству, к произведениям классической 

музыки. 

Метапредметные 

Формирование регулятивных УУД. 

Учащиеся научатся: 

 выполнять музыкально-творческие задания по инструкции учителя, по заданным 

правилам; 

 вносить коррективы в свою работу; 

 адекватно воспринимать содержательную оценку своей работы учителем; 

 оценивать музыкальные образы людей и сказочных персонажей, например, в музы-

кальных сказках, по критериям красоты, доброты, справедливости и т. д. (под руковод-

ством учителя). 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 понимать цель выполняемых действий; 

 адекватно оценивать правильность выполнения задания; 

 анализировать результаты собственной и коллективной работы по заданным крите-

риям; 

 решать творческую задачу, используя известные средства; 

 использовать приёмы игры на ударных, духовых и струнных народных музыкаль-

ных инструментах; 

 включаться в самостоятельную музыкально-творческую деятельность; 

 участвовать в подготовке и реализации коллективных музыкально-творческих про-

ектов. 

Формирование познавательных УУД. 

Учащиеся научатся: 

 «читать» условные знаки, данные в учебнике; 

 находить нужную информацию в словарях учебника; 

 различать ритмы марша, танца, песни; мажорный и минорный лад; виды музыкаль-

ного искусства; 

 сопоставлять художественно-образное содержание музыкальных произведений с 

конкретными явлениями окружающего мира. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий, 

используя справочные материалы учебника; 

 читать нотные знаки; 

 сравнивать музыкальные произведения, музыкальные образы в произведениях раз-

ных композиторов; 

 характеризовать персонажей музыкальных произведений; 

 группировать музыкальные произведения по видам искусства, музыкальные ин-

струменты (ударные, духовые, струнные; народные, современные). 

Формирование коммуникативных УУД. 



 

6 

Учащиеся научатся: 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 отвечать на вопросы, задавать вопросы для уточнения непонятного; 

 выслушивать друг друга, работая в паре; 

 участвовать в коллективном обсуждении; 

 договариваться и приходить к общему решению, работая в паре. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 выражать эмоциональное отношение к прослушанным музыкальным произведени-

ям, к музыке как живому, образному искусству; 

 высказывать собственное оценочное суждение о музыкальных образах людей и ска-

зочных персонажей; 

 быть терпимыми к другим мнениям, учитывать их в совместной работе; 

 строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрос-

лыми для реализации проектной деятельности (под руководством учителя). 

Предметные  

Учащиеся научатся: 

 основам музыкальных знаний (музыкальные звуки, высота, длительность звука, ин-

тервал, интонация, ритм, темп, мелодия, лад и др.); 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения основной части програм-

мы; 

 рассказывать о содержании прослушанных музыкальных произведений, о своих 

музыкальных впечатлениях и эмоциональной реакции на музыку; 

 связывать художественно-образное содержание музыкальных произведений с кон-

кретными явлениями окружающего мира; 

 владеть первоначальными певческими навыками, исполнять народные и компози-

торские песни в удобном диапазоне; 

 владеть первоначальными навыками игры на шумовых музыкальных инструментах 

соло и в ансамбле; 

 различать клавишные, ударные, духовые и струнные музыкальные инструменты; 

 выразительно двигаться под музыку, выражая её настроение. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

 узнавать на слух и называть музыкальные произведения, предусмотренные для 

слушания в вариативной части программы; 

 использовать элементарные приёмы игры на ударных, духовых и струнных народ-

ных музыкальных инструментах; 

 исполнять доступные в музыкальном и сценическом отношении роли в музыкаль-

ных инсценировках сказок и в детских операх; 

 выражать свои музыкальные впечатления средствами изобразительного искусства; 

 воспроизводить по нотам, условным знакам ритмические рисунки, короткие мело-

дии; 

 выполнять творческие музыкально-композиционные задания; 

 пользоваться вместе с взрослыми магнитофоном и другими современными сред-

ствами записи и воспроизведения музыки. 

 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и проме-

жуточной аттестации обучающихся 

 

Промежуточная и итоговая аттестация осуществляется в соответствии с «Положени-

ем о промежуточной аттестации ГБОУ школы № 691 с углубленным изучением иностран-

ных языков Невского района Санкт-Петербурга «Невская школа». 
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Информация об используемом учебно-методическом комплекте 

 

Литература для обучающихся: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1-4 класс- М: Просвещение, 

2018 

Литература для учителя: 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. Музыка. 1-4 класс- М: Просвещение, 

2018 

Материально-техническое обеспечение: 

Кабинет 4027: 

- комплект стеллажей с ячейками 1шт. 

- стол учительский угловой– 1 шт. 

- кресло учителя – 1 шт. 

- стол ученический – 35 шт. 

- стул ученический – 35 шт. 

- интерактивный ТV– 1 шт. 

- доска классная магнитная – 1 шт. 

- доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – большая – 1 шт. (мел/маркер) 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя)– малая – 2 шт. 

- нотный стан – 1 штук 

-  доска классная магнитная передвижная (двухсторонняя) – малая – 2 штук 

- цифровое пианино 

- набор музыкальных инструментов Тип 27 

 

Основное содержание рабочей программы 1 класс 

 

№ 

п/п 

Название темы Кол-

во 

часов 

Основные изучаемые вопросы темы 

 Музыка вокруг нас   Истоки возникновения музыки. Рождение 

музыки как естественное проявление человече-

ских чувств. Звучание окружающей жизни, при-

роды, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки и о мно-

гообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, 

танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Опера, балет, сим-

фония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные тра-

диции. Народное творчество России. Музыкаль-

ный и поэтический фольклор: песни, танцы, дей-

ства, обряды, скороговорки, загадки, игры-

драматизации. Историческое прошлое в музы-

кальных образах. Народная и профессиональная 

музыка. Сочинения отечественных композиторов 

о Родине. Духовная музыка в творчестве компози-

торов. 

 Музыка и ты   Интонационное богатство музыкального 

мира. Общие представления о музыкальной жиз-

ни страны. Детские хоровые и инструментальные 
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коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающие-

ся исполнительские коллективы (хоровые, сим-

фонические). Музыкальные театры. Конкурсы и 

фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио 

и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, 

Различные виды музыки: вокальная, ин-

струментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. 

Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфони-

ческий, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. Многообразие эт-

нокультурных, исторически сложившихся тради-

ций. Региональные музыкально-поэтические тра-

диции: содержание, образная сфера и музыкаль-

ный язык. 

 Итого 

 

  

 

 

Основное содержание учебного предмета 2 класс 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Кол-

во 

часов 

 

Основные изучаемые вопросы по теме 

1 «Россия-Родина моя» 3 

Познакомить детей с музыкальными образами 

родного края, с песенностью как отличительной 

чертой русской музыки, с мелодией и аккомпа-

нементом 

2 «День, полный событий» 6 
Музыкальные образы родного края. Песня. Ме-

лодия. Аккомпанемент 

3 
«О России петь - что стре-

миться в храм» 
5 

Колокольные звоны России. Святые земли рус-

ской. Праздники Русской православной церкви. 

Рождество Христово.  

 

4 
«Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло» 
4 

Мотив, напев, наигрыш. Оркестр народных ин-

струментов. Вариации в русской народной му-

зыке. Обряды и праздники русского, бурятского 

народа. 

 

5 «В музыкальном театре» 5 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете .Симфонический 

оркестр. Роль дирижёра. Детский музыкальный 

театр 

6 «В концертном зале» 5 

Музыкальные портреты и образы в симфониче-

ской и фортепианной музыке. Развитие музыки. 

Тембры инструментов и групп инструментов 

симфонического оркестра. Партитура 
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7 
«Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 
5 

Композитор-исполнитель-слушатель. Музы-

кальная речь и музыкальный язык. Жанры му-

зыки. Международные конкурсы. 

 

Итого: 34  

 

Основное содержание учебного предмета 3 класс 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

 

Основные изучаемые темы 

 «Россия — Родина моя» 
  

 Мелодия — душа музыки. Песен-

ность русской музыки. Образы род-

ной природы в романсах русских 

композиторов. Лирические образы 

вокальной музыки. Звучащие карти-

ны. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах му-

зыки: кант, народная песня, кантата, 

опера. Форма-композиция, приемы 

развития и особенности музыкально-

го языка различных произведений. 

Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение сочинений 

разных жанров и стилей. 

 День, полный событий» 
 

 Жизненно-музыкальные впечат-

ления ребенка с утра до вечера. Об-

разы природы, портрет в вокальной 

и инструментальной музыке. Выра-

зительность и изобразительность му-

зыки разных жанров (инструмен-

тальная пьеса, песня, романс, во-

кальный цикл, фортепианная сюита, 

балет и др.) и стилей композиторов 

(П.Чайковский, С.Прокофьев, 

М.Мусоргский, Э.Григ). 

Сценическое воплощение отдель-

ных сочинений программного харак-

тера. 

 О России петь — что стремиться 

в храм»  
. 

 

 Древнейшая песнь материнства. 

Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ 

Богородицы в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Икона 

Владимирской Богоматери — 

величайшая святыня Руси. 

Праздники Русской православной 

церкви: Вербное воскресенье. 

Святые земли Русской— княгиня 

Ольга и князь Владимир. 

Песнопения и молитвы в церковном 

богослужении, произведения 
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современных композиторов, 

воспевающие любовь, добро, 

красоту материнства. 

 «Гори, гори ясно, чтобы не по-

гасло!»  
 

 

 Жанр былины в русском 

музыкальном фольклоре. 

Особенности повествования 

(мелодика и ритмика).  Певцы-

гусляры. Образы былинных 

сказителей (Садко, Баян), певцов-

музыкантов (Лель), народные и 

обряды в музыке русских 

композиторов. Мелодии в народном 

стиле. Имитация тембров народных 

инструментов в звучании 

симфонического оркестра. Звучащие 

картины 

 «В музыкальном театре»  
 

 Путешествие в музыкальный 

театр. Обобщение и систематизация 

жизненно-музыкальных 

представлений школьников об 

особенностях оперного и балетного 

спектаклей. Сравнительный анализ 

музыкальных тем-характеристик 

действующих лиц, сценических 

ситуаций, драматургии в операх и 

балетах (М. Глинка, К.В.Глюк, Н. 

Римский-Корсаков, П. Чайковский). 

Мюзикл — жанр легкой музыки 

(Р.Роджерс, А.Рыбников). 

Особенности музыкального языка, 

манеры исполнения 

 «В концертном зале» 
 

 Жанр инструментального концер-

та. Мастерство композитора и ис-

полнителей в воплощении диалога 

солиста и симфонического оркестра. 

«Вторая жизнь» народной песни в 

инструментальном концерте (П. 

Чайковский). Музыкальные инстру-

менты: флейта, скрипка, их вырази-

тельные возможности. Выдающиеся 

скрипичные мастера и исполнители. 

Контрастные образы сюиты, симфо-

нии. Музыкальная форма (трехчаст-

ная, вариационная). Темы, сюжеты и 

образы музыки Бетховена. 
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 «Чтоб музыкантом быть, так 

надобно уменье...» 
.  

 

 Роль композитора, исполнителя, 

слушателя в создании музыкальных 

сочинений. Сходство и различие му-

зыкальной речи разных композито-

ров. Джаз — музыка XX века. Осо-

бенности ритма, мелодики, тембров 

инструментов, манеры исполнения в 

джазовой музыкеИмпровизация как 

основа джаза. Дж.Гершвин и сим-

фоджаз. Известные джазовые испол-

нители.   

Музыка — источник вдохновения 

и радости. Образы природы в музы-

ке Г. Свиридова. Мир музыки С. 

Прокофьева. П. Чайковский и Э. 

Григ — певцы родно й природы, 

жанр литературного и музыкального 

творчества. Жанровая общность оды, 

канта, гимна. Мелодии прошлого, 

которые знает весь мир. 

 Итого 

 

  

 

Содержание рабочей программы 4 класс. 

 

№ 

п/п 

 

Название темы 

Кол-

во 

часов 

 

Основные вопросы 

 

 «Россия – родина моя»  Размышлять об отечественной музыке, её ха-

рактере и средствах выразительности. Подби-

рать слова, отражающие содержание музы-

кальных произведений (словарь эмоций). Во-

площать характер и настроение песен о Родине 

в своем исполнении на уроках 

 «День, полный событий»  понимать: названия изученных произведений и 

их авторов, названия изученных жанров и 

форм музыки (опера), смысл понятий: хоровая 

сцена, певец, солист, ария. Уметь: 

демонстрировать понимание интонационно-

образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов искусств. 

 Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

 Воспринимать различные виды музыки 

(былина), музыкальные инструменты (гусли); 

былинный напев, распевы. 

Уметь: проявлять интерес к отдельным груп-

пам музыкальных инструментов (гусли); охот-

но участвовать в коллективной творческой де-

ятельности при 
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 «В концертном зале»  Определять названия изученных произведений 

и их авторов, смысл понятий: музыка в 

народном стиле; народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и обряды);  

 

 «В музыкальном театре»  Уметь выражать произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности. Выска-

зывать собственное мнение в отношении му-

зыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаи-

вать собственную точку зрения; 

 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…»  

 Уметь выражать произведений в каком-либо 

виде исполнительской деятельности. Выска-

зывать собственное мнение в отношении му-

зыкальных явлений, выдвигать идеи и отстаи-

вать собственную точку зрения; 

 «о россии петь – что стре-

миться в храм»  

 Определять названия изучаемых жанров, 

смысл понятий – хор, солист, опера, контраст; 

названия изученных произведений и их авто-

ров. Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

передавать собственные музыкальные впечат-

ления с помощью различных видов музыкаль-

но-творческой деятельности, выступать в роли 

слушателей 

 «Гори, гори ясно, чтобы 

не погасло!» - 

 развитие умения давать личностную оценку 

музыке, звучащей на уроке и вне школы 

- понимание основ смыслового чтения художе-

ственного текста. 

-наличие стремления находить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками при решении 

музыкально- творческих задач; 

 «Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье…» 

 Определять названия изученных произведений 

и их авторов, смысл понятий: музыка в 

народном стиле; народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и обряды);  

Уметь: продемонстрировать понимание инто-

национно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

 

 
Итого   
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 КЛАСС 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип. Форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

 
Виды и  

формы  

контроля 

Дата 

Освоение предметных зна-

ний 
Формируемые УУД 

План Факт 

I раздел «Музыка вокруг нас» - 16 ч.  

 И Муза вечная 

со мной! 

Урок ново-

го матери-

ала 

размышлять об истоках 

возникновения музыкаль-

ного искусства. композитор 

– исполнитель – слушатель. 

- правила поведения на 

уроке музыки, правилам 

пения. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Хоровод муз. комбини-

рованный 

узнавать на слух основную 

часть музыкальных произ-

ведений; 

передавать настроение му-

зыки в пении. Поня-

тия“хор”, “хоровод”.  

Характерные особенности 

песен и танцев разных 

народов мира.  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Повсюду музы-

ка слышна. 

комбини-

рованный 

 

принимать участие в эле-

ментарной импровизации и 

исполнительской деятель-

ности. 

-определять характер, 

настроения песенок, жан-

ровой основы. 

- исполнять, инсценировать 

песни. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Душа музыки – комбини- размышлять об истоках Осуществлять для решения учебных задач текущий   
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мелодия. рованный возникновения музыкаль-

ного искусства. выявлять 

характерныеособенности 

жанров: песни, танца, мар-

ша; 

- определять на слух основ-

ные жанры музыки (песня, 

танец и марш); 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

 Музыка осени. комбини-

рованный 

различатьтембр музыкаль-

ного инструмента – скрип-

ки и фортепиано;  

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

6 Сочини мело-

дию. 

комбини-

рованный 

- выделять отдельные при-

знаки предмета и объеди-

нять по общему признаку; 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 «Азбука, азбука 

каждому нуж-

на…» Музы-

кальная азбука. 

комбини-

рованный 

 выделять отдельные при-

знаки предмета и объеди-

нять по общему признаку; 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Музыка вокруг 

нас 

комбини-

рованный 

определять на слух знако-

мые жанры: песня, танец, 

марш, смысл понятий 

«композитор-исполнитель-

слушатель», 

узнавать изученные музы-

кальные произведения, вы-

казывать свое отношение к 

различным музыкальным 

сочинениям. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

   

 Музыкальные комбини- Музыкальные инструменты Осуществлять для решения учебных задач текущий   
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инструменты. рованный русского народа – свирели, 

дудочки, рожок, гусли. 

Внешний вид, свой голос, 

умельцы-исполнители и 

мастера-изготовители 

народных инструментов. 

Знакомство с понятием 

«тембр». Сходства и разли-

чия инструментов разных 

народов, их тембровая 

окраска. 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

 «Садко». Из 

русского бы-

линного сказа. 

комбини-

рованный 

- внимательно восприни-

мать информацию; 

Уметь: внимательно слу-

шать музыкальные фраг-

менты и находить харак-

терные особенности музы-

ки в прозвучавших литера-

турных фрагментах; 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Музыкальные 

инструменты. 

комбини-

рованный 

сопоставлять звучание 

народных и профессио-

нальных инструментов; 

- выделять отдельные при-

знаки предмета и объеди-

нять по общему признаку; 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Звучащие кар-

тины. 

комбини-

рованный 

сопоставлять народные и 

профессиональные инстру-

менты, их своеобразие и 

интонационное звучание, 

сходства и различия. 

 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Разыграй пес-

ню. 

комбини-

рованный 

выразительно исполнять 

песню и составлять испол-

нительский план вокально-

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

текущий   
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го сочинения исходя из сю-

жетной линии стихотворно-

го текста, находить нужный 

характер звучания, импро-

визировать «музыкальные 

разговоры» различного ха-

рактера. 

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

 Пришло Рож-

дество, начина-

ется торжество. 

Родной обычай 

старины. 

комбини-

рованный 

образцы музыкального 

фольклора, народные музы-

кальные традиции, празд-

ники – Рождество, назва-

ния рождественских песно-

пений - колядки. 

Уметь: 

узнавать освоенные музы-

кальные произведения, да-

вать определения общего 

характера музыки; 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Резерв.       

 Резерв.       

II раздел «Музыка и ты» - 17 ч. 

 Край, в кото-

ром ты жи-

вешь. 

комбини-

рованный 

выразительность и изобра-

зительность музыкальной 

интонации; названия изу-

ченных произведений и их 

авторов; 

Уметь:оценивать и соотно-

сить содержание и музы-

кальный язык народного и 

профессионального музы-

кального творчества разных 

стран мира. 

 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий  

 

 Художник, по-

эт, композитор. 

комбини-

рованный 

понимать выразительность 

и изобразительность музы-

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

текущий   
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кальной интонации; назва-

ния изученных произведе-

ний и их авторов; 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы.  

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения 

к учению 

 Музыка утра. комбини-

рованный 

Выразительность и изобра-

зительность в музыке. 

Уметь: по звучавшему 

фрагментуопределять му-

зыкальное произведение, 

проникнуться чувством со-

переживания природе, 

находить нужные слова для 

передачи настроения 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Волевая саморегуляция, контроль в форме 

сличения способа действия и его результа-

та с заданным эталоном. 

текущий   

 Музыка вечера. комбини-

рованный 

Обозначение динамики, 

темпа, которые подчерки-

вают характер и настроение 

музыки. 

Уметь: по звучавшему 

фрагментуопределять му-

зыкальное произведение, 

проникнуться чувством со-

переживания природе, 

находить нужные слова для 

передачи настроения. 

-сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

индиви-

дуаль-

ный 

  

 Музыкальные 

портреты. 

комбини-

рованный 

сравнивать музыкальные и 

речевые интонации, 

 - определять их сходство и 

различия; 

- выявлять различные обра-

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

индиви-

дуаль-

ный 
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зы – портреты персонажей 

можно передать с помощью 

музыки, сходства и разли-

чия разговорной и музы-

кальной речи. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

 Разыграй сказ-

ку. «Баба Яга» - 

русская народ-

ная сказка. 

комбини-

рованный 

выделять характерныеин-

тонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения: изобразитель-

ные и выразительные. 

- воплощать выразительные 

и изобразительные особен-

ности музыки в исполни-

тельской деятельности. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

   

 Музы не мол-

чали. 

комбини-

рованный 

Музыкальные памятники 

защитникам Отечества 

Уметь: определятьназвания 

произведений и их авторов, 

в которых музыка расска-

зывает о русских защитни-

ках. 

- внимательно слушать. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Мамин празд-

ник. 

 передавать эмоционально 

во время хорового исполне-

ния разные по характеру 

песни, импровизировать; 

- выделять характерныеин-

тонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения, имитационными 

движениями. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Музыкальные 

инструменты. 

У каждого свой 

комбини-

рованный 

определение тембров 

народных инструментов 

Уметь: вслушиваться в зву-

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

текущий   



 

19 

музыкальный 

инструмент. 

чащую музыку и опреде-

лять характер произведе-

ния, выделять характер-

ныеинтонационные музы-

кальные особенности му-

зыкального сочинения, 

имитационными движени-

ями изображать игру на му-

зыкальных инструментах 

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

 Музыкальные 

инструменты. 

комбини-

рованный 

тембр музыкальных ин-

струментов: флейты и ар-

фы. 

Уметь: сравнивать звуча-

ние музыкальных инстру-

ментов, узнавать музыкаль-

ные инструменты по внеш-

нему виду и по звучанию, 

имитационными движени-

ями изображать игру на му-

зыкальных инструментах. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 «Чудесная 

лютня» (по ал-

жирской сказ-

ке). Звучащие 

картины. 

комбини-

рованный 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании различ-

ных музыкальных инстру-

ментов, 

размышлять о возможно-

стях музыки в передаче 

чувств. Мыслей человека, 

силе ее воздействия. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Музыка в цир-

ке. 

комбини-

рованный 

определять жанровую при-

надлежность музыкальных 

произведений, песня- танец 

– марш. 

- узнавать изученные музы-

кальные произведения и 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   



 

20 

называть имена их авторов. 

 Дом, который 

звучит. 

комбини-

рованный 

вслушиваться в звучащую 

музыку и определять харак-

тер произведения, выделять 

характерныеинтонацион-

ные музыкальные особен-

ности музыкального сочи-

нения. Эмоционально от-

кликаться на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 Опера-сказка.  Опера, песенность, танце-

вальность, маршевость. 

Различные виды музыки: 

вокальная, инструменталь-

ная; сольная, хоровая, ор-

кестровая. Солист, хор. 

Уметь: назвать понравив-

шееся произведения, дать 

его характеристику; 

- сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

текущий   

 «Ничего на 

свете лучше 

нету». 

комбини-

рованный 

элементарные понятия о 

музыкальной грамоте и ис-

пользовать их во время 

урока. 

Уметь: эмоционально от-

кликаться на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

Формирование социальной роли ученика. 

Формирование положительного 

отношения к учению. 

   

 Обобщающий 

урок. 

 - сравнивать музыкальные 

произведения разных жан-

Осуществлять для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, 
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ров и стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и марше-

вость в музыке. 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, делать обобщения, 

выводы. 

 Резерв       

Итого: 33 ч. 

 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 КЛАСС 
 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

Тип/форма 

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

Виды и  

формы  

контроля             

Дата 

Освоение предметных знаний Формируемые УУД  План Факт 

I раздел «Россия- Родина моя» - 3 ч. 

1. - Мелодия.  

 

вводный Размышлять: что мелодия – это осно-

ва музыки, участвовать в коллектив-

ном пении. Певческую установку. 

Узнавать изученные музыкальные со-

чинения, называть их авторов. Выра-

зительность и изобразительность му-

зыкальной интонации. 

Определять характер, настроение и 

средства выразительности (мелодия) в 

музыкальном произведении.  

Познавательные:  

Формирование целостной художе-

ственной картины мира. 

 Коммуникативные: Формирова-

ние умения слушать.  

 Регулятивные: Участие в кол-

лективной работе. 

  

входной   

2.  Здравствуй, Ро-

дина моя! Му-

зыкальные об-

разы родного 

края. 

комбини-

рованный 

Знать названия изученных произведе-

ний, их авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты (скрипичный 

ключ, басовый ключ, ноты), смысл по-

нятий: запев, припев, мелодия, акком-

панемент. 

эмоционально откликнуться на музы-

кальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, показать опреде-

ленный уровень развития образного и 

Познавательные: 

 Формирование целостной художе-

ственной картины мира; 

Коммуникативные: Формирова-

ние умения слушать, способности 

встать на позицию другого челове-

ка. 

Регулятивные: Участие в коллек-

тивной работе. 

  

индивиду-

альный 
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ассоциативного мышления и вообра-

жения, музыкальной памяти и слуха, 

певческого голоса. 

 

3.  Гимн России. комбини-

рованный 

Знать/понимать: слова и мелодию 

Гимна России. Иметь представления о 

музыке своего народа. 

Уметь: Исполнять Гимн России. 

Определять жизненную основу музы-

кальных интонаций, передавать в соб-

ственном исполнении различные му-

зыкальные образы.Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их 

авторов; эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных произведе-

ний. 

Познавательные: Формирование 

целостной художественной карти-

ны мира; 

  

Коммуникативные: Формирова-

ние умения способности встать на 

позицию другого человека, 

Регулятивные: Участие в коллек-

тивной работе.  

текущий   

  II раздел «День, полный событий» - 6 ч. 

4.  Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

Урок- от-

крытие 

Знать смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия изученных 

произведений и их авторов; наиболее 

популярные в России музыкальные 

инструменты. Знать названия изучен-

ных произведений и их композиторов 

(П.И.Чайковский, М.П.Мусоргский, 

С.С.Прокофьев), знать названия дина-

мических оттенков: форте и пиано. 

названия танцев: вальс, полька, таран-

телла, мазурка. 

 (фортепиано). 

Уметь:узнавать изученные 

произведения, называть их авторов, 

сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Познавательные: 

Умение сравнивать музыку;  

Коммуникативные: Слушать собе-

седника слышать настроение звуча-

щей музыки и вести диалог; участ-

вовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения 

на одну и ту же проблему; излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения 

Регулятивные: Договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль, адек-

ватно оценивать собственное пове-

дение и поведение окружающих. 

текущий   
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5.  Природа и му-

зыка. Прогулка 

Урок-

открытие 

Знать/понимать: изученные музы- 

кальные сочинения, называть их авто-

ров; систему графических знаков для 

ориентации в нотном письме при пе-

нии простейших мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи 

выразительности и изобразительности 

в музыке, Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении. 

Познавательные:  

Научатся выделять характерные 

особенности марша, 

выполнять задания творческого 

характера. 

Коммуникативные: опосредо-

ванно вступать в диалог с автором 

художественного произведения 

посредством выявления авторских 

смыслов и оценок 

Регулятивные: действовать кон-

структивно, в том числе в ситуа-

циях неуспеха, за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эф-

фективных способов реализации 

целей с учетом имеющихся усло-

вий. 

 

текущий   

6.  танцы, танцы, 

танцы... 

Урок -

закрепле-

ние 

Знать/понимать: изученные музы-

кальные сочинения, называть их авто-

ров, названия танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка 

определять основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). Уметь сравнивать 

контрастные произведения разных 

композиторов, определять их жанро-

вую основу. Наблюдать за процессом 

музыкального развития на основе 

сходства и различия интонаций, тем, 

образов. Уметь отличать по ритмиче-

ской основе эти танцы. Наблюдать за 

музыкой в жизни человека, импрови-

зировать в пластике. 

Познавательные: Определять на 

слух основные жанры музыки, вы-

делять характерные особенности 

танца, исполнять и инсценировать 

песни. Музицирование. Выбор ха-

рактерных движений для танцев. 

Коммуникативные: приобрести 

опыт общения со слушателями в 

условиях публичного предъявле-

ния результата творческой музы-

кально-исполнительской деятель-

ности. 

Регулятивные: осуществлять по-

иск наиболее эффективных спосо-

бов достижения результата в про-

текущий   
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цессе участия в индивидуальных, 

групповых работах. 

 

7.  Эти разные 

марши 

Урок- от-

крытие 

 Познавательные: Определять 

своеобразие маршевой музыки. 

Отличать маршевую музыку от 

танцевальной музыки. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности. 

текущий   

8.  «Расскажи 

сказку» Колы-

бельные 

Урок-

рефлексии 

 Познавательные: Сопоставлять 

музыку, находить общие черты и 

различия. 

Сочинить сказку. Выбор характер-

ных движений для музыки. Найти 

слова для мелодии «Мамы» Чай-

ковского. 

Коммуникативные: понимать 

сходство и различие разговорной и 

музыкальной речи 

Регулятивные: осуществлять по-

иск наиболее эффективных спосо-

бов достижения результата в про-

цессе участия в групповых про-

ектных работах. 

текущий   

9.  Резерв       

III раздел «О России петь- что стремиться в храм» - 5 ч. 

10.  Великий коло-

кольный звон 

Урок-

открытие 

колокольные звоны: благовест, трезвон, 

набат, метельный звон; 

понятие голоса-тембры 

продемонстрировать понимание инто-

Регулятивные:  

выбирать действия в соответствии 

с поставленной задачей и услови-

ями ее реализации. 

текущий   
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национно-образной природы музы-

кального искусства, взаимосвязи выра-

зительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведе-

ний разных видов искусств. 

Познавательные:  

читать простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной де-

ятельности. 

11.  Святые земли 

Русской 

Урок-

рефлексии 

понятия: кантата, народные песнопе-

ния, икона, житие, молитва, церковные 

песнопения. 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, исполнять в хоре 

вокальные произведения с сопровож-

дением и без сопровождения, кантиле-

н

а

,

 

п

е

н

и

е

 

а

-

c

a

p

e
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Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, вы-

полнять учебные действия в каче-

стве слушателя. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать позна-

вательную цель. 

Коммуникативные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия; ставить вопросы 

текущий   

12.  Сергей Радо-

нежский. Мо-

литва. 

комбини-

рованный 

понимать: изученные музыкальные 

сочинения, называть их авторов; об-

разцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции род-

ного края, религиозные традиции. По-

нимать строение трехчастной форы. 

продемонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное 

восприятие музыки, исполнять в хоре 

вокальные произведения с сопровож-

дением и без сопровождения, кантиле-

на, пение а-capella. 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

индивиду-

альный 
  

13.  Рождество Хри-

стово 

Урок- от-

крытие 

Знать понятия: народные церковные 

праздники, Евангелие, сочельник, ко-

лядки. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: понимать со-

текущий   
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Уметь выразительно исполнять рож-

дественские песнопения 

держание рисунка и соотносить 

его с музыкальными впечатления-

ми. 

Коммуникативные: ставить во-

просы; обращаться за помощью, 

слушать собеседника. 

 Резерв       

IV раздел « Гори, гори ясно, чтобы не погасло…» - 4 ч. 

14.  Музыка на Но-

вогоднем 

празднике. 

комбини-

рованный 

образцы музыкального фольклора 

(народные славянские песнопения), 

народные музыкальные традиции род-

ного края (праздники и обряды). 

охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при вопло-

щении различных музыкальных обра-

зов; эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять явления окру-

жающей действительности. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения 

текущий   

15.  «О России петь -

что стремиться 

в храм...» 

комбини-

рованный 

Названия изученных произведений и 

их авторов, образцы музыкального 

фольклора, народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и 

обряды). 

определять на слух знакомые жан-

ры,узнавать изученные музыкальные 

произведения, называть имена их ав-

торов, исполнять несколько народных 

и композиторских песен (по выбору 

учащегося). Выражать свое эмоцио-

нальное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в 

слове, рисунке, пении и др. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей и условиями ее реали-

зации. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческого и 

исследовательского характера. 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной де-

ятельности. 

текущий   

16.  Русские народ-

ные инстру-

менты 

Урок -

закрепле-

ние 

народные традиции, праздники, музы-

кальный фольклор России. 

Уметь: передавать настроение музыки 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

текущий   
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и его изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, определять и 

сравнивать характер, настроение и 

средства музыкальной выразительно-

сти в музыкальных произведениях. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему. 

Коммуникативные: строить мо-

нологичное высказывание, учиты-

вать настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки 

17.  Музыка в 

народном сти-

ле. Сочини пе-

сенку. 

Урок- от-

крытие 

Знать/понимать: понятияо различных 

видах музыки, музыкальных инстру-

ментах; названия изученных жан-

ров.Смысл понятий: компози-

тор,музыка в народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив. 

Уметь: исполнять музыкальные про-

изведения отдельных форм и жанров, 

охотно участвовать в коллективной, 

творческой деятельности при вопло-

щении различных музыкальных обра-

зов. различать музыку по характеру и 

настроению. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

итоговый   

V раздел «В музыкальном театре» - 5 ч. 

18.  Проводы зимы. 

Встреча вес-

ны… 

комбини-

рованный 

образцы музыкального фольклора, 

народные музыкальные традиции род-

ного края (праздники и обряды). 

Уметь: передавать настроение музыки 

и его изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на му-

зыкальных инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в контроле 

способов решения задач. 

Познавательные: ориентировать-

ся в разнообразии способов реше-

ния учебной задачи. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью к учителю, одноклас-

сникам; формулировать свои за-

труднения 

текущий   

19.  Детский музы-

кальный театр. 

Опера 

комбини-

рованный 

Знать/понимать: названия музыкаль-

ных театров, особенности музыкаль-

ных жанров опера, названия изучен-

ных жанров и форм музыки. 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: ориентировать-

ся в разнообразии способов реше-

текущий   



 

28 

Уметь: передаватьнастроение музыки 

в пении, исполнять в хоре вокальные 

произведения с сопровождением и без 

сопровождения. 

ния задач. 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной де-

ятельности 

20.  Балет  Понимать: особенности музыкально-

го жанра – балет. 

узнавать изученные музыкальные про-

изведения и называть имена их авто-

ров, определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), опреде-

лять и сравнивать характер, настрое-

ние, выразительные средства музыки. 

Исполнять различные по характеру 

музыкальные произведения во время 

вокально-хоровой работы, петь легко, 

напевно не форсируя звук 

Регулятивные: использовать речь 

для регуляции своего действия. 

Познавательные: ориентировать-

ся в разнообразии способов реше-

ния задач. 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и координи-

ровать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной де-

ятельности. 

   

21.  Театр оперы и 

балета 

комбиниро

ванный  

Понимать: названия изученных про-

изведений и их авторов; смысл поня-

тий: композитор, исполнитель, слуша-

тель, дирижер. 

узнавать изученные музыкальные про-

изведения и называть имена их авто-

ров, определять на слух основные 

жанры, определять и сравнивать ха-

рактер, настроение, выразительные 

средства музыки. 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, назы-

вать и определять героев музы-

кального произведения. 

Коммуникативные: задавать во-

просы; строить понятные для 

партнера высказывания 

   

22.  Волшебная па-

лочка 

Урок-  

закрепле-

ния 

Слушание музыки. Дирижирование 

музыкой разного характера. Хоровое 

пение 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

итоговый   
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решения задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций и 

ролей в совместной деятельности 

 

 

VI раздел « В концертном зале» - 5 ч. 

23.  Опера «Руслан 

и Людмила» М. 

И. Глинки 

комбини-

рованный 

Слушание музыки. Сравнительный 

анализ музыки при фронтальном опросе 

Регулятивные: применять уста-

новленные правила. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать позна-

вательную цель. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета инте-

ресов и позиций всех участников. 

текущий   

24.  Увертюра. Фи-

нал. 

 

Урок 

закреплени

я знаний. 

Понимать: названия изученных жан-

ров и форм музыки,названия изучен-

ных произведений и их авторов, смысл 

понятий – солист, хор, увертюра. 

Уметь: узнавать изученные музыкаль-

ные произведения и называть имена их 

авторов, определять и сравнивать ха-

рактер, настроение и средства музы-

кальной выразительности в музыкаль-

ных фрагментах. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить во-

просы, формулировать свои за-

труднения, учитывать настроение 

других людей, их эмоции от вос-

приятия музыки 

текущий   

25.  Симфоническая 

сказка 

Урок-

контроля 

понятия: концертный зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

- инструменты симфонического ор-

кестра. 

- различать на слух инструменты сим-

фонического оркестра; 

- следить по партитуре за развитием 

музыки; 

- выделять изобразительность и выра-

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать собеседника 

итоговый   
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зительность в музыке 

26.  Сюита М. П. 

Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» 

Сообщение 

и усвоение 

новых зна-

ний 

узнавать изученные музыкальные со-

чинения и их авторов, определять вза-

имосвязь выразительности и изобрази-

тельности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях. 

Регулятивные УУД: формировать 

приемы мыслительной деятельно-

сти (сравнение, класси-фикация), 

сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музы-

кальных произведениях 

Коммуникативные УУД: форми-

рование монологической речи 

учащихся; умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли, 

умение отвечать на вопросы. 

 

   

27.  Резерв. 

 

      

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

28.  Симфония № 

40. Увертюра. 

Звучит неста-

реющий Мо-

царт. 

комбиниро

ванный 

узнавать и называть изученные 

муз.произведения и их авторов. 

Личностные УУД: понимать три-

единство деятельности композито-

ра – исполнителя – слушателя. 

Регулятивные УУД: анализиро-

вать художественно – образное со-

держание ,музыкальный язык про-

изведений мирового муз. искус-

ства. 

   

29.  Волшебный 

цветик-

семицветик. «И 

все это - И. С. 

Бах» 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

узнавать и называть изученные 

муз.произведения и их авторов. 

Регулятивные УУД: определять 

взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных 

и литературных или художествен-

ных произведениях. 

   

30.  Все в движе-

нии. Попутная 

песня. 

комбиниро

ванный 

урок 

узнавать изученные музыкальные со-

чинения и их авторов, определять вза-

имосвязь выразительности и изобрази-

тельности музыки в музыкальных и 

Регулятивные УУД: формировать 

приемы мыслительной деятельно-

сти (сравнение, классификация), 

сравнивать характер, настроение и 
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живописных произведениях. средства выразительности в музы-

кальных произведениях 

Коммуникативные УУД: форми-

рование монологической речи 

учащихся; умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли, 

умение отвечать на вопросы 

31.  Два лада. Ле-

генда. Природа 

и музыка. 

комбиниро

ванный  

узнавать изученные музыкальные со-

чинения и их авторов, определять вза-

имосвязь выразительности и изобрази-

тельности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях. 

ПознавательныеУУД: узнавать 

изученные музыкальные сочине-

ния и их авторов, определять вза-

имосвязь выразительности и изоб-

разительности музыки в музы-

кальных и живописных произве-

дениях. 

ЛичностныеУУД: участвовать в 

подготовке и проведении школь-

ных концертов и фестивалей, про-

являть стойкий интерес к занятиям 

музыкальным творчеством. 

   

32.  Мир компози-

тора. 

(П.Чайковский 

С.Прокофьев). 

Урок кон-

троля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся. 

узнавать изученные музыкальные со-

чинения и их авторов, определять вза-

имосвязь выразительности и изобрази-

тельности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях. 

ЛичностныеУУД: участвовать в 

подготовке и проведении школь-

ных концертов и фестивалей, про-

являть стойкий интерес к занятиям 

музыкальным творчеством. 

Регулятивные УУД: планирова-

ние собственных действий в про-

цессе восприятияисполнения му-

зыкальных произведений. 

   

33.  Обобщающий 

урок 4 четвер-

ти. 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

узнавать изученные музыкальные со-

чинения и их авторов, определять вза-

имосвязь выразительности и изобрази-

тельности музыки в музыкальных и 

живописных произведениях. 

ЛичностныеУУД: участвовать в 

подготовке и проведении школь-

ных концертов и фестивалей, про-

являть стойкий интерес к занятиям 

музыкальным творчеством. 

Регулятивные УУД: планирова-
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ние собственных действий в про-

цессе восприятияисполнения му-

зыкальных произведений. 

 

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 КЛАСС 

 

№ п/п  

Тема урока 

 

Тип/форма  

урока 

 

Планируемые результаты обучения 

Виды и 

формы 

контроля 

Дата 

Освоение предметных знаний Формируемые  УУД  План Факт 

 Раздел I «Россия-Родина моя» - 5ч. 

 Мелодия - душа му-

зыки 

Изучение ново-

го материала 

Знать понятия: мелодия, мелодиче-

ская линия 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. 

 

текущий 

  

 Природа и музыка Комбинирован-

ный 

Знать определение романса, его от-

личие от песни. 

Уметь: приводить примеры роман-

сов 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. 

 

текущий 

  

 «Виват, Россия!» комбинирован-

ный 

Знать: определение канта, его ис-

торию, особенности 

Понимать важность планирования 

работы. 

Экспресс- 

контроль 

  

 Кантата С. С. Проко-

фьева «Александр 

Невский» 

комбинирован-

ный 

Знать: определение кантаты; со-

держание кантаты «Александр 

Невский»; понятие трехчастная 

форма 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. 

 

текущий 

  

 Резерв       

Раздел II «День, полный событий»- 4 ч. 

 Образы природы в 

музыке 

комбинирован-

ный 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. 

Индиви-

дуальный 

  

 Портрет в музыке комбинирован-

ный 

Знать: понятия: выразительность и 

изобразительность музыки. Уметь: 

проводить интонационно-образный 

анализ произведения 

Анализировать результаты соб-

ственной и коллективной работы 

по заданным критериям. Расши-

рение жизненно-музыкальных 

впечатлений учащихся от обще-

Индиви-

дуальный 
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ния с музыкой разных жанров. 

 Детские образы 

 

Урок-концерт Уметь: 

- проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

про- 

слушанных произведений; 

- определять песенность, танце-

вальность и 

маршевость в музыке 

Адекватно воспринимать содер-

жательную оценку своей работы 

учителем; адекватно оценивать 

правильность выполнения зада-

ния. Развитие ассоциативно-

образного мышления учащихся и 

творческих способностей 

текущий   

 Образ вечера в музы-

ке. 

комбинирован-

ный 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ произведений ис-

кусства 

Оценивать музыкальные образы 

людей и сказочных персонажей, 

например, в музыкальных сказ-

ках, по критериям красоты, доб-

роты, справедливости и т. д. (под 

руководством учителя) 

фронталь-

ный 

  

РазделIII « О России петь - что стремиться в храм...» - 3ч.  

 Образ матери в му-

зыке, поэзии, изобра-

зительном искусстве 

Комбинирован-

ный 

Знать: произведения, в которых 

средствами музыкальной вырази-

тельности воплощен образ матери. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ произведений ис-

кусства 

Решать творческие задачи, ис-

пользуя известные средства 

Развитие ассоциативно-образного 

мышления учащихся и творче-

ских способностей 

текущий   

 Древнейшая песнь 

материнства 

Комбинирован-

ный 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ произведений ис-

кусства 

Продумывать план действий при 

драматизации музыкальных про-

изведений, при создании проектов 

Развитие умения давать личност-

ную оценку музыке, звучащей на 

уроке и вне школы 

текущий   

 «Тихая моя, нежная 

моя, добрая моя ма-

ма!» 

Комбинирован-

ный 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ произведений ис-

кусства 

Объяснять, какие приёмы, техни-

ки были использованы в ра-

боте, как строилась работа. Разви-

тие умения оценочного восприя-

тия различных явлений музы-

кального искусства. 

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

 

 «Настрою гусли на 

старинный 

лад...» 

Комбинирован-

ный 

Знать: определение былины, ее ис-

торию развития и содержательный 

аспект 

 

Различать и соотносить замысел и 

результат работы. Развитие музы-

кально-эстетического чувства, 

проявляющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искус-

ству. 

текущий   

 Певцы русской ста-

рины 

Комбинирован-

ный 

Знать: имена былинных 

сказителей. Баяна и 

Уметь: проводить сравнительный 

анализ музыки Подражание гусля-

рам  

Включаться в самостоятельную 

музыкально – творческую дея-

тельность (музыкально - испол-

нительскую, музыкально - пла-

стическую, сочинительскую). 

текущий   

 Сказочные об- 

разы в музыке 

Комбинирован-

ный 

Знать: понятие меццо- 

сопрано. 

Уметь: проводить интонационно-

образный 

анализ 

Использовать приёмы игры на 

ударных, духовых и струнных 

народных музыкальных инстру-

ментах. 

текущий   

 Народные. 

традиции и обряды: 

Масленица 

 Знать: содержание народного 

праздника Масленица. 

Уметь: проводить об- 

разный и сравнительный анализ 

музыки и картин русских художни-

ков 

Участвовать в разработке и реа-

лизации коллективных музыкаль-

но - творческих проектов. Реали-

зация творческого потенциала в 

процессе коллективного (или ин-

дивидуального) музицирования 

при воплощении музыкальных 

образов; 

   

 Раздел V «В музыкальном театре» - 7 ч.  

 Опера Н. А. Римско-

го-Корсакова «Руслан 

и Людмила» 

Комбинирован-

ный 

Знать: понятия: ария, 

баритон, сопрано, бас, 

рондо, увертюра, опера. 

Уметь: проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя спра-

вочные материалы учебника. Раз-

витие умения оценочного воспри-

ятия различных явлений музы-

 

текущий 
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кального искусства 

 Опера К. Глюка 

«Орфей и Эвридика» 

Комбинирован-

ный 

Знать: 

- понятия: ария, сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

Различать и сравнивать музы-

кальные произведения на основе 

полученных знаний об интонаци-

онной природе музыки, музы-

кальных жанрах, художественно - 

образном содержании музыки. 

 

текущий 

  

 Опера Н. А. Римско-

го-Корсакова «Сне-

гурочка» 

Комбинирован-

ный 

Знать: состав и тембры инструмен-

тов симфонического оркестра. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ 

Устанавливать взаимосвязи меж-

ду музыкой и другими видами ис-

кусства на уровне общности их 

тем и художественных образов. 

Развитие чувства сопричастности 

к культуре своего народа. 

 

текущий 

  

 Опера Н. А. Римско-

го-Корсакова «Снегу-

рочка» 

(продолжене) 

Комбинирован-

ный 

Знать: состав и тембры инструмен-

тов симфонического оркестра. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ 

Свободно ориентироваться в кни-

ге, используя информацию фор-

зацев, оглавления, словаря. Разви-

тие чувства уважения к народной 

песне, народным традициям, му-

зыкальной культуре России. 

текущий   

 Опера Н. А. Римско-

го-Корсакова «Садко» 

Комбинирован-

ный 

Знать: понятия: интонация, увер-

тюра, трехчастная форма, опера. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. Раз-

витие положительной мотивации 

к изучению основ музыкальных 

знаний, основ нотной грамоты  

 

текущий 

  

 Балет П. И. Чайков-

ского «Спящая краса-

вица» 

 Знать: понятия: балет, интонация. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ развития музыки 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. 

текущий   

 В современных рит-

мах 

(мюзиклы) 

 Знать: 

-понятие мюзикл; 

-содержание мюзикла. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

из мюзиклов 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. Раз-

витие умения оценочного воспри-

ятия различных явлений музы-

кального искусства 

текущий   
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 Раздел VI «В концертном зале» - 6 ч.  

 Музыкальное состя-

зание 

(концерт) 

Урок-концерт Знать: понятия: концерт, компози-

тор, исполнитель, слушатель, вари-

ационное развитие. Уметь: прово-

дить интонационно-образный ана-

лиз музыки 

Свободно ориентироваться в кни-

ге, используя информацию фор-

зацев, оглавления, словаря. Разви-

тие музыкально-эстетического 

чувства, проявляющееся в эмоци-

онально-ценностном отношении к 

искусству 

текущий   

 Музыкальные ин-

струменты (флейта:, 

скрипка) 

Комбинирован-

ный 

Знать: тембры флейты и скрипки. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. Реа-

лизация творческого потенциала в 

процессе коллективного (или ин-

дивидуального) музицирования 

при воплощении музыкальных 

образов. 

текущий   

  Комбинирован-

ный 

Знать: тембр скрипки. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ музыки. 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя спра-

вочные материалы учебника. Раз-

витие позитивной самооценки 

своих музыкально-творческих 

возможностей.  

текущий   

 Сюита Э. Грига «Пер 

Гюнт» 

 Знать: понятия: вариационное раз-

витие, песенность, танцевальность, 

маршевость, сюита. 

Уметь: проводить интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. Реа-

лизация творческого потенциала в 

процессе коллективного (или ин-

дивидуального) музицирования 

при воплощении музыкальных 

образов. 

текущий   

 Симфония «Героиче-

ская» Бетховена 

 

Комбинирован-

Знать: понятия: симфония, дири-

жер, тема, вариации. 

Свободно ориентироваться в кни-

ге, используя информацию фор-

 

текущий 
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ный Уметь: проводить интонационно-

образный анализ 

зацев, оглавления, словаря. Разви-

тие позитивной самооценки своих 

музыкально-творческих возмож-

ностей. 

 

 Мир Бетховена  Знать: понятия: выразительность и 

изобразительность музыки, мело-

дия, аккомпанемент, лад. 

Уметь: проводить интонационно-

образный 

анализ прослушанной музыки 

Осуществлять поиск необходимой 

информации для выполнения 

учебных заданий, используя спра-

вочные материалы учебника. 

 

текущий 

  

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

  Джаз - музыка ХХ 

века 

Комбинирован-

ный 

Знать: понятия: импровизация, 

ритм. Особенности джазовой му-

зыки. 

Уметь: проводить интонационно-

образный 

анализ прослушанной музыки 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. Реа-

лизация творческого потенциала в 

процессе коллективного (или ин-

дивидуального) музицирования 

при воплощении музыкальных 

образов. Реализация творческого 

потенциала в процессе коллек-

тивного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении 

музыкальных образов 

 

текущий 

  

 «Люблю я грусть 

твоих просторов» 

Г.Свиридов 

Комбинирован-

ный 

Знать: симфоническая музыка. 

Особенности музыкального языка 

Г.Свиридова. 

 Развитие музыкально-

эстетического чувства, проявля-

ющееся в эмоционально-

ценностном отношении к искус-

ству 

текущий   

 Мир Прокофьева  

Комбинирован-

ный 

Знать: симфоническая музыка. 

Особенности музыкального языка 

С. Прокофьева. 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. 

 

текущий 

  

 Певцы родной при-

роды. 

Комбинирован-

ный 

Знать: понятия: кантата. Хор, сим-

фоническая музыка. Особенности 

Свободно ориентироваться в кни-

ге, используя информацию фор-

 

текущий 
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языка разных композиторов. зацев, оглавления, словаря. Разви-

тие понимания разнообразия и 

богатства музыкальных средств 

для выражения состояния приро-

ды, духовного состояния человека 

 «Прославим радость 

на земле» 

Комбинирован-

ный 

Знать: понятия: опера, симфония. 

Уметь: находить в музыке радост-

ные торжественные интонации, 

средства муз выразительности, 

звучанием инструментов 

Выполнять музыкально - творче-

ские задания по инструкции учи-

теля, по заданным правилам. 

   

Итого за год: 34 урока  

 

КАЛЕНДАРНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 КЛАСС 

№ 

п/п 

 

Тема урока 

 

 

Тип, 

форма урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы  

контроля 

Дата 

Освоение предметных  

знаний 

Формируемые УУД План Факт 

Раздел I «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» -4 ч. 

 Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню» 

Урок нового 

материала 

Размышлять об отече-

ственной музыке, её харак-

тере и средствах вырази-

тельности. Подбирать сло-

ва, отражающие содержа-

ние музыкальных произве-

дений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и 

настроение песен о Родине 

в своем исполнении на 

уроках 

– проникаться эмоциональным со-

держанием музыки; 

– внимательно слушать, запоминать 

названия и авторов произведений; 

– правильно дышать при пении, рас-

пределять дыхание по фразам 

- расширение жизненно-

музыкальных впечатлений учащихся 

от общения с музыкой разных жан-

ров 

осуществление поиска необходимой 

информации для выполнения учеб-

ных заданий с использованием учеб-

ника для 4-го класса. 

 

текущий 

  

 «Чего не выра-

зишь словами?» 

комбиниро-

ванный 
Воплощать 
художественно-образное 

Певческие голоса, произведения С. 

Рахманинова. 

 

текущий 
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содержание музыки в 

пении, слове, пластике, 

рисунке и др. Исполнять 

Гимн России 

размышлять о музыке; применять 

знания, полученные в процессе му-

зыкальных занятий, вокально-

хоровые навыки; петь легко, звонко, 

напевно. Развитие ассоциативно-

образного мышления учащихся и 

творческих способностей 

-умение проводить простые аналогии 

и сравнения между музыкальными 

произведениями, а также произведе-

ниями музыки, литературы и изобра-

зительного искусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 «Ты откуда, рус-

ская, зародилась 

музыка?» 

комбиниро-

ванный 

Выявлять настроение и 

чувства человека выражен-

ные в музыке. 

– Выявлять характер-

ныеособенности жанров: 

песни, танца, марша. От-

кликаться на характер му-

зыки пластикой рук, рит-

мическими хлопками. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение в му-

зыкальных произведениях. 

Ценить образы природы 

выраженные в музыке и в 

живописи. 

жанры русских народных песен, ха-

рактерные интонации, особенности 

ритма и другие средства выразитель-

ности. 

применять 

вокально-хоровые навыки в пении, 

ясно, грамотно произносить текст 

 

текущий 

  

 «Я пойду по по-

лю белому…» 

«На великий 

праздник собра-

лася Русь!» 

комбиниро-

ванный 

Интонационно осмысленно 

исполнять песни о герои-

ческих событиях. 

Знать/понимать: вырази-

тельность и изобразитель-

ность музыкальной инто-

певческие голоса, виды хоров, ор-

кестров. 

– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительно-

сти в музыкальных произведениях; 

– петь легко, свободно, не форсируя 

 

текущий 
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нации, 

Уметь: демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, пока-

зать определенный уровень 

развития образного и ассо-

циативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха/ 

звук, уметь правильно дышать (цеп-

ное дыхание) 

-развитие умения давать личностную 

оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы 

- умение формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- установление простых причинно-

следственных связей. 

Раздел II « ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» - 5 ч. 

 Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновения 

комбиниро-

ванный 

понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов, названия 

изученных жанров и форм 

музыки (опера), смысл 

понятий: хоровая сцена, 

певец, солист, ария. Уметь: 

демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Уметь: 
– сравнивать, делать разбор музы-

кального произведения, соотносить 

содержание музыкального произве-

дения с использованными в нем вы-

разительными средствами; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности, исполнять на 

легато, нон легато, правильно рас-

пределять дыхание по фразе  

- развитие ассоциативно-образного 

мышления учащихся и творческих 

способностей 

 

- осуществление элементов синтеза 

как составление целого; 

 

текущий 

  

 Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда! 

комбиниро-

ванный 

понимать: названия 

изученных жанров 

(романс), смысл понятий: 

солист, мелодия, 

Знать названия музыкальных ин-

струментов. Уметь: 

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

текущий 
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аккомпанемент, лирика. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть их авторов, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

авторов; 

– передавать настроение музыки и 

его изменение: 

в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных му-

зыкальных инструментах  

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

никами при решении музыкально- 

творческих задач. 

 Ярмарочное гу-

лянье 

комбиниро-

ванный 

 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

Распозновать русские народные 

песни, музыкальные традиции родно-

го края (праздники и обряды). 

– определять на слух основные жан-

ры музыки; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности  

- развитие умения давать личностную 

оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы 

- понимание основ смыслового чте-

ния художественного текста. 

 

текущий 

  

 Приют, сиянием 

муз одетый 

комбиниро-

ванный 

Выявлять настроения и 

чувства человека, выра-
Уметь: 
– внимательно слушать музыку, раз-

 

текущий 
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женные в музыке. 

– Выявлять характер-

ныеособенности жанров: 

песни, танца, марша. От-

кликаться на характер му-

зыки пластикой рук, рит-

мическими хлопками. 

Определять и сравнивать 

характер, настроение в му-

зыкальных произведениях. 

Ценить образы природы, 

выраженные в музыке и в 

живописи. 

мышлять о ней; 

– петь напевно, легко, 

с хорошей дикцией, 

на цепном дыхании 

– проникаться эмоциональным со-

держанием музыки, которую слуша-

ют 

 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

Урок-

концерт 

Исполнять мелодии с 

ориентацией на нотную 

запись. Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

Научатся определять названия изу-

ченных жанров и форм музыки. 

Уметь определять и сравнивать ха-

рактер, настроение и средства музы-

кальной выразительности в музы-

кальных произведениях  

– исполнять вокальные произведения 

с сопровождением и без сопровожде-

ния; 

– петь легко, звонко, не форсируя 

звук 

- развитие умения давать личностную 

оценку музыке, звучащей на уроке и 

вне школы умение формулировать 

собственное мнение и позицию. 

 

фрон-

тальный 

  

 Раздел III «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!» - 3 ч. 

 Композитор – 

имя ему народ. 

комбиниро-

ванный 

Выполняем творческие 

задания из рабочей 

тетради. Знать / понимать: 

образцы духовной музыки, 

религиозные традиции. 

Знать народные песни, музыкальные 

традиции родного края, народные му-

зыкальные инстру- 

менты. 

Уметь: 

 

текущий 
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Уметь: демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности 

- развитие ассоциативно-образного 

мышления учащихся и творческих 

способностей 

 Музыкальные 

инструменты 

России 

Русские 

народные 

проигрыши 

Воспринимать различные 

виды музыки (былина), 

музыкальные инструменты 

(гусли); былинный напев, 

распевы. 

Уметь: проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов (гусли); 

охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

народные песни, музыкальные тра-

диции родного края, народные музы-

кальные инстру- 

менты. 

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности 

- понимание основ смыслового чте-

ния художественного текста. 

 

текущий 

  

 Оркестр народ-

ных инструмен-

тов. «Музыкант 

– чародей» 

комбиниро-

ванный 

 Определять названия 

изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий: 

музыка в народном стиле; 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды);  

 

Научатся распозновать название 

изученных жанров и форм музыки, 

виды оркестров. 

– передавать настроение музыки и ее 

изменения: в пении, музыкально-

плас-тическом движении, игре на 

элементарных музыкальных инстру-

ментах; 

– правильно дышать при пении, рас-

пределять дыхание, следить за четкой 

дикцией 

-умение формулировать собственное 

мнение и позицию; 

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

 

текущий 
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никами при решении музыкально- 

творческих задач; 

Раздел IV «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»-4 Ч. 

 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, вио-

лончель, гитара) 

комбиниро-

ванный 

продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов 

Знать названия музыкальных инстру-

ментов. 

Уметь: 
– размышлять о музыке, применять 

знания, 

полученные в процессе уроков музы-

ки; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

- развитие умения оценочного воспри-

ятия различных явлений музыкального 

искусства 

-наличие стремления находить продук-

тивное сотрудничество со сверстника-

ми при решении музыкально- творче-

ских задач; 

 

текущий 

  

  «Старый за-

мок», 

М. П. Мусорг-

ский 

«Счастье 

в сирене живет», 

С. Рахманинов 

комбиниро-

ванный 

Уметь: демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах (баритон, 

сопрано, бас); передавать 

собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-

творческой деятельности, 

выступать в роли 

слушателей. Знать и 

понимать названия 

изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь: 
– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительно-

сти в музыкальных произведениях; 

– исполнять вокальные произведения с 

сопровождением и без сопровождения 

- умение формулировать собственное 

мнение и позицию; 

- понимание основ смыслового чтения 

художественного текста. 

-наличие стремления находить продук-

тивное сотрудничество со сверстника-

ми при решении музыкально- творче-

ских задач; 

 

текущий 
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 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы 

комбиниро-

ванный 

Определять названия 

изучаемых жанров, смысл 

понятий – хор, солист, 

опера, контраст; названия 

изученных произведений 

и их авторов. Уметь: 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-

творческой деятельности, 

выступать в роли 

слушателей 

Знать названия изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь: 
– передавать настроение музыки и ее 

изменения: в пении, музыкально-плас-

тическом движении, игре на элемен-

тарных музыкальных инструментах; 

– петь легко, свободно, не форсируя 

звук 

- развитие умения оценочного воспри-

ятия различных явлений музыкального 

искусства 

умение формулировать собственное 

мнение и позицию; 

 

текущий 

  

 Годы стран-

ствий. 

М. И. Глинка 

Царит гармония 

оркестра 

обобщаю-

щий 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

Уметь: 
– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и определять 

ее образное содержание; 

– проявлять навыки вокально-хоровой 

деятельности 

- понимание основ смыслового чтения 

художественного текста. 

 

фрон-

тальный 

  

Раздел V «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»-7 Ч 

 Опера «Иван 

Сусанин», 

М. Глинка. 

Бал в замке 

Урок нового 

материала 

 Уметь: 
– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительно-

сти в музыкальных произведениях; 

текущий   
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польского коро-

ля (2-е действие) 

– определять на слух основные жан-

ры музыки; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности 

- развитие умения оценочного вос-

приятия различных явлений музы-

кального искусства 

умение формулировать собственное 

мнение и позицию 

 Сцена в лесу (4-е 

действие) из 

оперы «Иван 

Сусанин» М. 

Глинка 

комбиниро-

ванный 

Уметь выражать 

произведений в каком-либо 

виде исполнительской 

деятельности. Высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

певческие голоса, виды оркестров и 

хоров. 

– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и опреде-

лять образное содержание; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности 

- формирование постоянной потреб-

ности общения с музыкой, искус-

ством вне школы, в семье 

- понимание основ смыслового чте-

ния художественного текста. 

текущий   

 Русский Восток. 

«Сезам, открой-

ся!». 

комбиниро-

ванный 

 Демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

Уметь: эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

Определять певческие голоса, виды 

оркестров и хоров. 

– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и опреде-

лять образное содержание; 

– ясно, грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по фразам 

-развитие умения оценочного вос-

приятия различных явлений музы-

кального искусства 

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

никами при решении музыкально- 

текущий   
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или пластике; 

 

творческих задач; 

 «Восточные мо-

тивы» 

комбиниро-

ванный 

Узнают названия 

изученных жанров и форм 

музыки, названия 

изученных произведений и 

их авторов. Уметь: охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

Знать певческие голоса, виды ор-

кестров и хоров. 

Уметь: 
– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и опреде-

лять образное содержание; 

– ясно, грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по фразам 

- развитие умения оценочного вос-

приятия различных явлений музы-

кального искусства 

текущий   

 И. Ф. Стравин-

ский. 

Балет «Петруш-

ка» 

комбиниро-

ванный 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

 

 понимать творчество И. Ф. Стравин-

ского и его особенности; народные 

песни, музыкальные традиции родно-

го края (праздники). 

– внимательно слушать, сравнивать, 

делать разбор музыкального произ-

ведения 

- формирование постоянной потреб-

ности общения с музыкой, искус-

ством вне школы, в семье 

 

текущий   
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 Театр музыкаль-

ной комедии. 

комбиниро-

ванный 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

 

Знать названия изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь: 

– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть их авторов; 

– определять на слух основные жан-

ры музыки; 

– петь легко, не форсируя звук, дыха-

ние брать по фразам, следить за чет-

кой дикцией 

- формирование постоянной потреб-

ности общения с музыкой, искус-

ством вне школы, в семье 

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

никами при решении музыкально- 

творческих задач; 

текущий   

 Резерв       

Раздел VI «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» -  3 Ч. 

 Прелюдия. Ис-

поведь души. 

Ф. Шопен «Ре-

волюционный 

этюд» 

комбиниро-

ванный 
– Уметь: 

– художественно-

образное содержание. 

Уметь выражать произве-

дений в каком-либо виде 

исполнительской деятель-

ности. Высказывать соб-

ственное мнение в отноше-

нии музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаи-

вать собственную точку 

зрения; 

Знать виды оркестров, музыкальные 

инструменты симфонического ор-

кестра. 

Уметь: 
– определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительно-

сти в музыкальных произведениях; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности 

текущий   

 Мастерство  

исполнителя 

комбиниро-

ванный 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

Знать названия изученных жанров и 

форм музыки. 

Уметь размышлять о музыке, оцени-

текущий   
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авторов; выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности 

при воплощении 

различных музыкальных 

образов 

 

вать ее эмоциональный характер 

определять образное содержание 

Уметь петь легко, звонко, не форси-

руя звук, дыхание брать по фразам, 

следить за четкой дикцией 

- развитие навыков художественного, 

музыкально-эстетического самообра-

зования 

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

никами при решении музыкально- 

творческих задач; 

 Обобщающий 

урок. 

обобщаю-

щий 

Уметь: демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих голосах 

(баритон, сопрано, бас); 

передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-

творческой деятельности, 

выступать в роли 

слушателей. 

Знать и понимать 
названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Знать названия изученных жанров и 

форм музыки: соната. 

– Уметь демонстрировать 

знания о различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, 

эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражать свои впечатления. 

фрон-

тальный 

  

 РАЗДЕЛ VII «О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» - 4 ч. 

 Святые земли 

Русской. Вели-

кий князь Вла-

димир, княгиня 

Ольга. Илья Му-

ромец 

комбиниро-

ванный 
– Определять назва-

ния изучаемых жанров, 

смысл понятий – хор, со-

лист, опера, контраст; 

названия изученных произ-

ведений и их авторов. 

Знать русских святых, традиции 

родного края. 

Уметь: 
– узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их 

авторов; 

текущий   
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Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их авто-

ров, передавать собствен-

ные музыкальные впечат-

ления с помощью различ-

ных видов музыкально-

творческой деятельности, 

выступать в роли слушате-

лей 

– ясно, грамотно произносить текст, 

осознанно употреблять твердую ата-

ку, округленно формировать гласные 

развитие навыков художественного, 

музыкально-эстетического самообра-

зования 

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

никами при решении музыкально- 

творческих задач; 

 Светлый празд-

ник 

пасха 

комбиниро-

ванный. 
– Знать названия изу-

ченных жанров и форм му-

зыки песня, романс, вока-

лиз, сюита. 

Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

деятельности. 

Знать и понимать: образцы музы-

кального фольклора, народные музы-

кальные традиции родного края 

(праздники и обряды). Понимать зна-

чение колокольных звонов; сравни-

вать музыкальные образы народных и 

церковных праздников. 

 

текущий   

 Кирилл 

и Мефодий 

комбиниро-

ванный 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки 

песня, романс, вокализ, 

сюита. 

Уметь: 
– исполнять вокальные произведения 

с сопровождением и без сопровожде-

ния; 

– петь напевно, мягко, не форсируя 

звук, на цепном дыхании, с четкой 

дикцией 

- развитие навыков художественного, 

музыкально-эстетического самообра-

зования 

текущий   

 Резерв       

Раздел VIII «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!» -1 Ч. 

 Народные 

праздники. Тро-

комбиниро-

ванный 

Знать народные песни, му-

зыкальные традиции рус-

развитие умения давать личностную 

оценку музыке, звучащей на уроке и 

текущий   
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ица ского края (праздники и 

обряды). 

Уметь: 
– сочинять простенькие 

мелодии на заданный 

текст; 

– определять на слух ос-

новные жанры музыки; 

– петь, не форсируя звук, 

грамотно произносить 

текст, распределять дыха-

ние по фразам, определять 

характер разучиваемого 

произведения 

вне школы 

- понимание основ смыслового чте-

ния художественного текста. 

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

никами при решении музыкально- 

творческих задач. 

Раздел IX «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» -3ч 

 

 

Музыкальный 

сказочник 

Н. А. Римский-

Корсаков 

Урок-

концерт 

 Определять названия 

изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий: 

музыка в народном стиле; 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды);  

Уметь: 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

Знать и понимать: 
– творчество Н. А. Римского-

Корсакова, его особенности; 

– названия изученных музыкальных 

произведений и их авторов. 

Уметь: 
– размышлять о музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер и опреде-

лять образное содержание; 

– проявлять навыки вокально-

хоровой деятельности 

текущий   

 Обобщение обобщающи

й 

Уметь: 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

Знать названия изученных произве-

дений и их авторов. Уметь узнавать 

изученные музыкальные произведе-

ния. Передавать собственные музы-

кальные впечатления с помощью раз-

личных видов музыкально-

фрон-

тальный 
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творческой деятельности, выступать 

в роли слушателей, критиков, оцени-

вать собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать ее; 

увлеченность музыкальными заняти-

ями и музыкально-творческой дея-

тельностью. Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке и не шко-

лы; 

- понимание основ смыслового чте-

ния художественного текста. 

-наличие стремления находить про-

дуктивное сотрудничество со сверст-

никами при решении музыкально- 

творческих задач. 

 Резерв       

Итого за год: 34 урока 

 


