


Нормативно-правовые основания разработки рабочей программы
Рабочая программа разработана на основе следующих нормативно право-

вых документов :
1.Приказ Минобрнауки РФ от 17.12. 2010 №1897 «Об утверждении фе-

деральных  государственных  образовательных  стандартов  основного  общего
образования»
          2. ФЗ  от 29.12. 2012 г. № 273 «Об образовании в Российской федерации»
          3. Положение о рабочих программах по учебным предметам МБОУ ПГО
«ОСОШ» утв. пр №83/2 от 28.06.2016г.(ФГОС ООО)
         4. Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности
гражданина России, на основе основной образовательной программы основного
общего образования МБОУ ПГО «ОСОШ»
        5.  Примерных  программ по  музыке,  авторской  рабочей  программы
Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной «Музыка. Начальная школа», М.:
Просвещение, 2011.

Для обязательного изучения учебного предмета «Музыка» на этапе 
среднего общего образования Федеральный базисный учебный план для обще-
образовательных учреждений Российской Федерации отводит: в 1 классе – 33 
часа в год (1 час в неделю), во 2-4 классах – 34 часа в год (1 час в неделю).

Планируемые результаты освоения учебного предмета
Личностные результаты:
- чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России,

осознание своей этнической и национальной принадлежности;
- целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий
- уважительное отношение к культуре других народов:
-  эстетические потребности, ценности  и чувства
-   развиты  мотивы  учебной  деятельности  и  сформирован  личностный

смысл учения; навыки сотрудничества с учителем и сверстниками.
-    развиты  этические  чувства  доброжелательности  и  эмоционально-

нравственной  отзывчивости,  понимания  и  сопереживания  чувствам  других
людей.

-  развитие  навыков  сотрудничества  со  взрослыми  и  сверстниками  в
разных  социальных ситуациях,  умения  не  создавать  конфликтов  и  находить
выходы из спорных ситуаций.

-  формирование  установки  на  безопасный,  здоровый  образ  жизни,
наличие  мотивации  к  творческому  труду,  работе  на  результат,  бережному
отношению к материальным и духовным ценностям.

Метапредметные результаты:
-  способность  принимать  и  сохранять  цели  и  задачи  учебной

деятельности, поиска средств ее осуществления.
-  освоение  способов  решения  проблем  творческого  и  поискового

характера;



- умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в
соответствии  с  поставленной задачей  и  условием ее  реализации;  определять
наиболее эффективные способы достижения результата.

-  формирование  умения  понимать  причины  успеха/неуспеха  учебной
деятельности  и  способности  конструктивно  действовать  даже  в  ситуациях
неуспеха;

- освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии.
-  овладение  навыками смыслового чтения  текстов  различных стилей и

жанров  в  соответствии  с  целями  и  задачами;  осознанно  строить  речевое
высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в
устной и письменной формах;

-  овладение  логическими  действиями  сравнения,  анализа,  синтеза,
обобщения, установления аналогий;

-  активное  использование  речевых  средств  информационных  и
коммуникативных  технологий  (ИКТ)  для  решения  коммуникативных  и
познавательных задач;

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

- готовность слушать собеседника и вести диалог;
- определение общей цели и пути ее достижения;
- готовность конструктивно разрешать конфликты.
Предметные результаты:
В результате изучения музыки на ступени начального общего образова-

ния у обучающихся будут сформированы: 
- основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприя-

тие, развитый художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и му-
зыкальной деятельности; 

- воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гор-
дость  за  достижения  отечественного  и  мирового  музыкального  искусства,
уважение к истории и духовным традициям России, музыкальной культуре её
народов; 

- начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение,
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в
различных видах музыкальной деятельности.

Обучающиеся научатся:
-  воспринимать музыку и размышлять о  ней,  открыто и эмоционально

выражать своё отношение к искусству, проявлять эстетические и художествен-
ные предпочтения,  позитивную самооценку, самоуважение, жизненный опти-
мизм;

- воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и му-
зыкально-пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоро-
вых произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах;

- вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в об-
суждении  значимых  для  человека  явлений  жизни  и  искусства,  продуктивно
сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 



-  реализовать  собственный творческий потенциал,  применяя  музыкаль-
ные знания и представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных
и художественно- практических задач;

- понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания
и приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержатель-
ного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности.

1) Музыка в жизни человека
Выпускник научится:
- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоциональ-
но, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в
различных видах музыкально-творческой деятельности;

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии
музыкального фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять раз-
личные образцы народной

-  и  профессиональной  музыки,  ценить  отечественные  народные  му-
зыкальные традиции;

-  воплощать  художественно-образное  содержание  и  интонационно-
мелодические особенности профессионального и народного творчества (в пе-
нии, слове, движении, играх, действах и др.).

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

зыкально-исполнительские замыслы в различных видах деятельности;
- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-твор-

ческую деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх.
2) Основные закономерности музыкального искусства
Выпускник научится:
- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать ха-

рактерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особен-
ности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний;

-  наблюдать  за  процессом  и  результатом  музыкального  развития  на
основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать художе-
ственный смысл различных форм построения музыки;

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного
(хорового и инструментального) воплощения различных художественных обра-
зов. 

Выпускник получит возможность научиться:
- реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах му-

зыкальнвй деятельности  (в  пении и  интерпретации музыки,  игре  на  детских
элементарных  музыкальных  инструментах,  музыкально-пластическом  движе-
нии и импровизации);

-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном
письме при пении простейших мелодий;

- владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыраже-
ния и участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении
заинтересовавших его музыкальных образов.



3) Музыкальная картина мира
Выпускник научится:
- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение,

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музици-
рование, импровизация и др.);

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании
различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электрон-
ных;

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

Выпускник получит возможность научиться:
-  адекватно  оценивать  явления  музыкальной  культуры  и  проявлять

инициативу в выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического
творчества народов мира;

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-
массовых мероприятий, представлять широкой публике результаты собствен-
ной музыкально-творческой деятельности (пение, инструментальное музициро-
вание, драматизация и др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видео-
тека).

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 1 класса  обучающиеся
научатся:

- воспринимать    музыку  различных   жанров;
-  эстетически    откликаться    на  искусство,  выражая  своё  отношение  к

нему  в  различных  видах  музыкально   творческой    деятельности;
- определять  виды  музыки,  сопоставлять  музыкальные  образы  в звуча-

нии   различных   музыкальных   инструментов,    в том  числе  и  современных
электронных;

- общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  ансамблевого,  коллектив-
ного  (хорового  и  инструментального)  воплощения  различных   художествен-
ных    образов.

-  воплощать  в  звучании  голоса  или  инструмента  образы  природы  и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной природы му-
зыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в му-
зыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
-  исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное му-
зицирование, импровизация и др.).

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса обучающиеся
должны уметь:

-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное
восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и  музыкально-
творческой деятельностью; 



-  воплощать  в  звучании  голоса  или  инструмента  образы  природы  и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной природы му-

зыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в му-
зыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить
свое впечатление в пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-
либо вида музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,
эмоционально откликаясь на исполнение музыкальных произведений;

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-
щении различных музыкальных образов;

-продемонстрировать  знания  о  различных  видах  музыки,  музыкальных
инструментах;

-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном
письме при пении  простейших мелодий;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное му-
зицирование, импровизация и др.).

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 3 класса обучающиеся
должны уметь:

-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное
восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и  музыкально-
творческой деятельностью; 

-  воплощать  в  звучании  голоса  или  инструмента  образы  природы  и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной природы му-

зыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в му-
зыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить
свое впечатление в пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различ-
ных  видов  музыкально-творческой  деятельности,   выступать  в  роли
слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность
и корректировать ее;  



- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-
щении различных музыкальных образов;

-продемонстрировать  знания о различных видах музыки,  певческих го-
лосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и му-
зыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества раз-
ных стран мира;

-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном
письме при пении  простейших мелодий;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное му-
зицирование, импровизация и др.).

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса обучающиеся
должны уметь:

-  продемонстрировать  личностно-окрашенное  эмоционально-образное
восприятие  музыки,  увлеченность  музыкальными  занятиями  и  музыкально-
творческой деятельностью; 

-  воплощать  в  звучании  голоса  или  инструмента  образы  природы  и
окружающей жизни, настроения, чувства, характер и мысли человека;

- проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов;
- высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений,

выдвигать идеи и отстаивать собственную точку зрения;
-  продемонстрировать  понимание  интонационно-образной природы му-

зыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в му-
зыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений
разных видов искусств;

- эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить
свое впечатление в пении, игре или пластике;

- показать определенный уровень развития образного и ассоциативного
мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса;

- выражать художественно-образное содержание произведений в каком-
либо виде исполнительской деятельности (пение, музицирование); 

- передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различ-
ных  видов  музыкально-творческой  деятельности,   выступать  в  роли
слушателей, критиков, оценивать собственную исполнительскую деятельность
и корректировать ее;  

- охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при вопло-
щении различных музыкальных образов;

-продемонстрировать  знания о различных видах музыки,  певческих го-
лосах, музыкальных инструментах, составах оркестров;

- определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и му-
зыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества раз-
ных стран мира;



-  использовать  систему  графических  знаков  для  ориентации  в  нотном
письме при пении  простейших мелодий;

- узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов;
 - исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пе-

ние, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное му-
зицирование, импровизация и др.).

График контрольных работ
1 класс

Вид
контроля

Форма контроля и тема 1 полугодие 2 полугодие



Входной
контроль

Беседа 3 ур.

Рубежный
контроль

Контрольный опрос 

          Обобщение тем полугодия

16ур.

Итоговый
контроль

Контрольный опрос

 Обобщение тем года

32-33 ур.

2 класс

Вид
контроля

Форма контроля и тема 1 полугодие 2 полугодие

Входной
контроль

Контрольный опрос 3 ур.

Рубежный
контроль

Котрольный опрос
Обобщение тем полугодия

Тестирование 

16 ур.

18ур.

Итоговый
контроль

Тестирование, защита проекта
Обобщение тем года

33-34ур.

3 класс

Вид
контроля

Форма контроля и тема 1 полугодие 2 полугодие

Входной
контроль

Контрольный опрос 3 ур.

Рубежный
контроль

Контрольный опрос
Обобщение тем полугодия

                 Контрольный опрос

16 ур.

         18ур.

Итоговый
контроль

                      Защита проекта      
                    Обобщение тем года

33-34ур

4 класс

Вид
контроля

Форма контроля и тема 1 полугодие 2 полугодие

Входной
контроль

Контрольный опрос 2 ур

Рубежный
контроль

Тестирование 
                       Тестирование 

16 ур.
       18 ур.

Итоговый
контроль

Защита проекта, решение кроссвордов
Обобщение тем года

33-34ур.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения предмета

Функция оценки - учет знаний.
Проявление  интереса  (эмоциональный  отклик,  высказывание  со  своей

жизненной позиции). 
Умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.



Проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.

Критерии для оценивания:
Отметка 5  ставится:
-  если  присутствует  интерес  (эмоциональный отклик,  высказывание  со

своей жизненной позиции);
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 4 ставится:
- если присутствует интерес (эмоциональный отклик, высказывание своей

жизненной позиции);
- проявление музыкальных способностей и стремление их проявить;
- умение пользоваться ключевыми и частными знаниями.
Отметка 3 ставится:
-  проявление  интереса  (эмоциональный  отклик,  высказывание  своей

жизненной позиции);
- или в умение пользоваться ключевыми или частными знаниями;
- или: проявление музыкальных способностей и стремление их проявить.
Отметка 2 ставится: 
- нет интереса, эмоционального отклика;
- неумение пользоваться ключевыми и частными знаниями;
-  нет  проявления  музыкальных  способностей  и  нет  стремления  их

проявить.

Для учеников 1-го класса оценивание не ведется по пятибалльной шкале
оценивания.

Критерии оценки ответа (устного или письменного):
1. Соответствие ответа заданному вопросу:
- Соответствует
- Не совсем соответствует
- Не соответствует
2. Полнота ответа:
- Полный 
- Не совсем полный
- Неполный
- Ответа нет
3. Правильность употребления терминов и понятий:
- Свободное владение терминологией
- Определения даются не совсем точно
- Терминами не владеет, определения не даны
4. Знания по вопросу:
- Полные, глубокие, осознанные
- Неполные, неосознанные
- Почти отсутствуют
5. Логика изложения материала:



- Ответ логичен, последователен, соответствует плану
- Логика нарушена
- Логика отсутствует, отвечающий «перепрыгивает» с одного на другое
6. Доказательность ответа:
- Приведено достаточно аргументов
- Ответ слабо аргументирован
- Доказательства отсутствуют
7. Примеры:
- Примеры присутствуют и являются показательными
- Примеры непоказательны
- Примеры отсутствуют
8. Оформление ответа:
- Работа аккуратная, культура речи высокая
- Работа средняя, культура речи невысокая
- Работа неаккуратная, культура речи отсутствует.

Критерии оценки исполнения песни:
Выразительность исполнения.
Соответствие музыкального материала вокальным возможностям ребён-
ка.
Соответствие текста песни возрасту детей.
Чистота интонирования.
Звукообразование.
Артикуляция, дикция.
Строй и ансамбль (для ансамбля и хора).

Критерии оценки чтецов:
Понимание текста.

Выразительность чтения.
Дикция, артикуляция.
Актерское мастерство.
Общее впечатление.

 Виды контроля:
 - входной, текущий, итоговый
 - фронтальный, комбинированный,  устный
Формы (приемы) контроля:
- наблюдение, самостоятельная работа, работа по карточке, тест.

Содержание программы учебного предмета 
Основное  содержание  курса  представлено  следующими  содержатель-

ными линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности му-
зыкального  искусства»,  «  Музыкальная  картина  мира».  Такое  построение
программы допускает разнообразные варианты структурирования содержания
учебников,  различное  распределение  учебного  материала  и  времени для  его



изучения. В первом классе сокращение часов осуществляется за счёт резерва
учебного времени.

«Музыка в жизни человека». 33 ч.
Истоки  возникновения  музыки.  Рождение  музыки  как  естественное

проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы,
настроений, чувств и характера человека.

Обобщенное представление об основных образно- эмоциональных сферах
музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и
их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Отечественные народные музыкальные традиции.  Народное  творчество
России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды,
скороговорки, загадки, игры- драматизации. Народная и профессиональная му-
зыка. Сочинение отечественных композиторов о Родине. 

«Основные закономерности музыкального искусства» . 68ч.
Выразительность и изобразительность в музыке.  Интонация как озвучен-

ное состояние, выражение эмоций и мыслей человека.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие . интонация- ис-

точник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности
( мелодия, ритм, темп, динамика и др.) 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное
воздействие. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкаль-
ной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Элементы нот-
ной грамоты.

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей че-
ловека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов.

«Музыкальная картина мира».34 ч. 
Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Музыкальные театры.
Музыка  для  детей:  радио  и  телепередачи,  видеофильмы,  звукозаписи,  (CD,
DVD).

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая,
оркестровая.  Певчие  голоса:  детские,  женские,  мужские.  Хоры:  детский,
женский, мужской, смешанный.

Музыкальные инструменты.

Содержание программного материала  

1 класс (33 часа)

Раздел 1. «Музыка вокруг нас»



      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Композитор – ис-
полнитель  –  слушатель.  Песни,  танцы  и  марши — основа  многообразных
жизненно-музыкальных впечатлений детей.  Музы водят хоровод.  Мелодия  –
душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь эмоций. Музыкаль-
ная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, флей-
та, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре садко. Музыка в
праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет.

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций.
Выразительное исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение
творческих заданий.

Тема полугодия: «Музыка вокруг нас»  – 16 часов
Урок 1. И Муза вечная со мной! 
Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естествен-

ное проявление человеческого состояния.
Муза – волшебница, добрая фея, раскрывающая перед школьниками чу-

десный мир звуков, которыми наполнено все вокруг. Композитор – исполни-
тель – слушатель.

Урок 2. Хоровод муз. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное

воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настрое-
ний, чувств и характера человека.

Музыка, которая звучит в различных жизненных ситуациях. Характерные
особенности песен и  танцев разных народов мира.  Хоровод,  хор.  Хоровод -
древнейший  вид  искусства,   который  есть  у  каждого  народа.  Сходство  и
различие   русского  хоровода, греческого  сиртаки,  молдавской  хоры. 

Урок 3. Повсюду музыка слышна. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера

человека. Истоки возникновения музыки.
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Показать, что каждое

жизненное обстоятельство находит отклик в музыке. Знакомство с народными
песенками - попевками. Определение  характера,  настроения  песенок,  жан-
ровой  основы. Ролевая игра «Играем в композитора».

Урок 4. Душа музыки - мелодия. 
Песня,  танец,  марш.  Основные средства  музыкальной выразительности

(мелодия).
Песни, танцы и марши — основа многообразных жизненно-музыкальных

впечатлений детей. Мелодия – главная мысль любого  музыкального произведе-
ния. Выявление характерных особенностей жанров: песня, танец, марш на при-
мере пьес из «Детского альбома» П.И.Чайковского.  В   марше - поступь,  инто-
нации  и  ритмы   шага,  движение. Песня- напевность,  широкое  дыхание,
плавность   линий  мелодического  рисунка.  Танец-  движение  и  ритм,  плав-
ность  и  закругленность  мелодии,  узнаваемый  трехдольный  размер   в  валь-
се,  подвижность,  четкие  акценты,  короткие  “шаги”  в  польке.  В  песне  уча-
щиеся  играют  на  воображаемой  скрипке.  В  марше  пальчики- “солдатики”



маршируют  на  столе,  играют  на  воображаемом  барабане.  В  вальсе  учащи-
еся  изображают  мягкие  покачивания  корпуса.

Урок 5. Музыка осени. 
Интонационно-образная  природа  музыкального  искусства.  Выразитель-

ность и изобразительность в музыке.
Связать  жизненные  впечатления  школьников  об  осени  с  художествен-

ными образами поэзии, рисунками художника, музыкальными произведениями
П.И.Чайковского  и  Г.В.Свиридова,  детскими  песнями.  Звучание  музыки  в
окружающей жизни и внутри самого человека. Куплетная  форма  песен.

Урок 6. Сочини мелодию. 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация –

источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтиче-
ские традиции.

Развитие темы природы в музыке. Овладение элементами алгоритма со-
чинения  мелодии.  Вокальные  импровизации  детей.  Ролевая  игра  «Играем  в
композитора». Понятия «мелодия» и «аккомпанемент».

Урок 7. «Азбука, азбука каждому нужна…».
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот-

ной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.
Роль  музыки  в  отражении  различных  явлений  жизни,  в  том  числе  и

школьной.  Увлекательное  путешествие  в  школьную  страну  и  музыкальную
грамоту.

Урок 8. Музыкальная азбука.
 Нотная грамота как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот-

ной грамоты. Система графических знаков для записи музыки.Запись нот -  зна-
ков для обозначения музыкальных звуков.

Музыкальная азбука – взаимосвязь всех школьных уроков друг с другом.
Роль музыки в отражении различных явлений жизни, в том числе и школьной.
Увлекательное  путешествие  в  школьную  страну  и  музыкальную  грамоту.
Элементы музыкальной грамоты: ноты, нотоносец, скрипичный ключ. 

Урок 9. Обобщающий урок 1 четверти. 
Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. 
Игра «Угадай мелодию» на определение  музыкальных произведений и

композиторов, написавших  эти произведения. Обобщение музыкальных впе-
чатлений первоклассников за 1 четверть.                                     

Урок 10. Музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Региональные музыкальные

традиции.
Музыкальные инструменты русского народа – свирели, дудочки, рожок,

гусли. Внешний вид, свой голос, умельцы-исполнители и мастера-изготовители
народных инструментов. Знакомство с понятием «тембр».

Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа. 
Наблюдение народного творчества.
Знакомство  с  народным  былинным  сказом  “Садко”.  Знакомство  с

жанрами  музыки,  их  эмоционально-образным  содержанием,  со  звучанием
народного  инструмента - гуслями. Знакомство с разновидностями народных



песен – колыбельные, плясовые. На примере музыки Н.А.Римского -Корсакова
дать понятия «композиторская музыка». 

Урок 12. Музыкальные инструменты. 
Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты.

Народная и профессиональная музыка.
Сопоставление звучания народных  инструментов со звучанием профес-

сиональных инструментов: свирель- флейта, гусли – арфа – фортепиано. 
Урок 13. Звучащие картины. 
Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоци-

ативно-образного мышления  на примере репродукций известных произведений
живописи, скульптуры  разных эпох. Направление   на  воспитание  у  учащихся
чувство  стиля - на  каких  картинах  “звучит”  народная  музыка, а  каких  -
профессиональная, сочиненная  композиторами.

Урок 14. Разыграй песню.
 Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постиже-

ние общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Раз-
витие музыки в исполнении.

Развитие  умений и навыков выразительного исполнения  детьми песни Л.
Книппера «Почему медведь зимой спит». Выявление  этапов  развития  сюже-
тов.   Подойти  к  осознанному  делению  мелодии  на  фразы,  осмысленному
исполнению  фразировки.  Основы  понимания  развития  музыки.  

Урок 15. Пришло Рождество, начинается  торжество. Родной обычай ста-
рины.

 Народные  музыкальные  традиции  Отечества.  Народное  музыкальное
творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Наблюдение народного творчества.  

Введение детей в мир духовной жизни людей.  Знакомство с  религиоз-
ными праздниками, традициями, песнями. Знакомство  с  сюжетом  о   рожде-
нии  Иисуса  Христа  и  народными  обычаями  празднования  церковного
праздника  - Рождества  Христова. Осознание  образов  рождественских  песен,
народных  песен-колядок.

Урок 16.  Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
 Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах

музыки и о музыкальном жанре – балет.
Урок  посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый

год.  Знакомство  со  сказкой   Т.Гофмана и музыкой  балета  П.И.Чайковского
«Щелкунчик»,  который  ведет детей в мир чудес, волшебства,  приятных   не-
ожиданностей. 

Раздел 2. «Музыка и ты»
      Музыка в жизни ребенка. Образы родного края. Роль поэта, художни-

ка, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы
утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание



музыкальной сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник
и  музыкальные  произведения.  Своеобразие  музыкального  произведения  в
выражении чувств человека и окружающего его мира.  Интонационно-осмыс-
ленное  воспроизведение  различных  музыкальных  образов.  Музыкальные
инструменты:  лютня,  клавесин,  фортепиано,  гитара.  Музыка  в  цирке.  Му-
зыкальный  театр:  опера.  Музыка  в  кино.  Афиша  музыкального  спектакля,
программа концерта для родителей. Музыкальный словарик.

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений раз-
ных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабо-
чих тетрадях.

Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов
Урок 17. Край, в котором ты живешь. 
Сочинения отечественных композиторов о Родине.           
Россия-  Родина   моя.   Отношение   к   Родине,   ее   природе,   людям,

культуре,  традициям  и  обычаям.  Идея  патриотического  воспитания.   Поня-
тие   “Родина” -  через  эмоционально-открытое,  позитивно-уважительное  от-
ношение  к   вечным  проблемам жизни и искусства.  Родные  места,   роди-
тельский дом,  восхищение  красотой  материнства,  поклонение труженикам  и
защитникам  родной  земли. Гордость за  свою  родину. Музыка  о родной  сто-
роне,  утешающая  в  минуты  горя  и  отчаяния,  придававшая  силы  в  дни ис-
пытаний  и  трудностей,  вселявшая  в  сердце  человека  веру,  надежду,  лю-
бовь…Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу
– саму жизнь. Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразитель-
ные средства для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, за-
печатлев  их  в  ярких  запоминающихся  слушателям,  читателям,  зрителям  ху-
дожественных образах.

Урок 18. Художник, поэт, композитор. 
Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера

человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состоя-
ния.  

Искусство, будь то музыка, литература, живопись, имеет общую основу –
саму жизнь.   Однако у каждого вида искусства – свой язык, свои выразитель-
ные средства  для того, чтобы передать разнообразные жизненные явления, за-
печатлев их  в  ярких запоминающихся  слушателям, читателям,  зрителям  ху-
дожественных  образах. Обращение  к  жанру  пейзажа,  зарисовкам  природы  в
разных  видах  искусства.  Музыкальные  пейзажи- это  трепетное  отношение
композиторов  к  увиденной,  “услышанной  сердцем”, очаровавшей  их  приро-
де.  Логическое  продолжение  темы  взаимосвязи  разных  видов  искусства,
обращение  к  жанру  песни  как  единству  музыки  и  слова.

Урок 19. Музыка утра. 
Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразитель-

ность и изобразительность в музыке.



Рассказ музыки о жизни природы. Значение принципа сходства и разли-
чия  как  ведущего  в  организации  восприятия  музыки  детьми.  Контраст   му-
зыкальных  произведений,  которые  рисуют  картину утра. У  музыки  есть
удивительное  свойство- без  слов  передавать  чувства,   мысли,  характер  че-
ловека, состояние  природы.  Характер  музыки  особенно  отчетливо  выявляет-
ся  именно  при сопоставлении  пьес. Выявление  особенностей  мелодического
рисунка,  ритмичного  движения,  темпа,  тембровых  красок  инструментов,
гармонии,  принципов  развитии  формы.  Выражение  своего  впечатления  от
музыки  к  рисунку.

Урок 20. Музыка вечера. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние,  выражение эмоций и

отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Вхождение  в  тему  через  жанра - колыбельной  песни. Особенности   ко-

лыбельной музыки.  Особенность  вокальной  и  инструментальной  музыки  ве-
чера  (характер, напевность, настроение). Исполнение  мелодии  с  помощью
пластического   интонирования:   имитирование  мелодии  на  воображаемой
скрипке.  Обозначение   динамики,  темпа,  которые  подчеркивают   характер  и
настроение  музыки.

Урок 21. Музыкальные портреты. 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные

и речевые. Сходство и различие.  
Сходство и различие музыки и разговорной речи на примере вокальной

миниатюры «Болтунья» С.Прокофьева на стихи А.Барто. Интонационно-осмыс-
ленное  воспроизведение  различных  музыкальных  образов.  Тайна   замысла
композитора  в  названии  музыкального произведения.  Отношение  авторов
произведений  поэтов  и  композиторов  к  главным  героям  музыкальных
портретов. 

Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
 Наблюдение  народного  творчества.  Музыкальный  и  поэтический

фольклор России: игры – драматизации.
Знакомство  со  сказкой  и  народной   игрой  “Баба-Яга”.  Встреча  с

образами  русского  народного  фольклора.  
Урок 23. Музы не молчали. 
Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных

образах. Тема защиты Отечества.
 Тема защиты Отечества. Подвиги народа в произведениях художников,

поэтов, композиторов. Память и памятник  -  общность  в  родственных  словах.
Память  о  полководцах,  русских  воинах, солдатах,  о  событиях  трудных
дней  испытаний  и  тревог,  сохраняющихся  в  народных    песнях,  образах,
созданными  композиторами. Музыкальные  памятники  защитникам  Отече-
ства.

Урок 24. Мамин праздник. 
Интонация как внутреннее озвученное состояние,  выражение эмоций и

отражение мыслей.



Урок посвящен самому дорогому человеку - маме. Осмысление содержа-
ния построено на сопоставлении поэзии и музыки. Весеннее настроение в му-
зыке и произведениях изобразительного искусства.  Напевность,  кантилена  в
колыбельных  песнях,  которые  могут  передать  чувство  покоя,  нежности,
доброты,  ласки.

Урок 25. Обобщающий урок 3 четверти.
Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 3   четверть.
Урок  26.  Музыкальные  инструменты.  У  каждого  свой  музыкальный

инструмент.
Музыкальные  инструменты.
Инструментовка  и  инсценировка    песен.  Игровые  песни,  с  ярко

выраженным  танцевальным   характером. Звучание   народных  музыкальных
инструментов.

Урок 27. Музыкальные инструменты. 
Музыкальные  инструменты.
Встреча с музыкальными инструментами – арфой и флейтой. Внешний

вид,  тембр  этих  инструментов,  выразительные  возможности.  Знакомство   с
внешним  видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных
инструментов  - лютня,  клавеснн.   Сопоставление  звучания  произведений,
исполняемых  на  клавесине  и  фортепиано.  Мастерство  

 исполнителя-музыканта.
Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины. 
Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное

воздействие на слушателей.
Знакомство  с  музыкальными  инструментами,  через  алжирскую  сказку

“Чудесная лютня”.  Размышление  о  безграничных возможностях  музыки  в
передаче  чувств,  мыслей  человека,  силе  ее  воздействия.  Обобщенная  ха-
рактеристика  музыки,  дающая  представление  об  особенностях  русской  на-
родной  протяжной,  лирической песни  разудалой  плясовой.  Выполнение  за-
дания  и выявление  главного  вопроса: какая   музыка  может  помочь  ино-
странному  гостю  лучше  узнать  другую  страну? Художественный  образ.
Закрепление  представления  о  музыкальных  инструментах  и исполнителях.
Характер  музыки  и  ее  соответствие  настроению  картины. 

Урок 29. Музыка в цирке. 
Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах

музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их раз-
новидности.

Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и
окружающего его мира. Цирковое  представление  с  музыкой,  которая  создает
праздничное  настроение. Музыка,  которая  звучит   в   цирке  и помогает
артистам  выполнять  сложные  номера, а  зрителям  подсказывает  появление
тех  или  иных  действующих  лиц  циркового  представления. 

Урок 30. Дом, который звучит. 



Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах
музыки  и  о  многообразии  музыкальных  жанров.  Опера,  балет.  Песенность,
танцевальность, маршевость.  

Введение  первоклассников  в  мир музыкального  театра.  Путешествие  в
музыкальные страны, как опера и балет.  Герои  опер - поют,   герои  балета  -
танцуют. Пение  и  танец  объединяет  музыка.  Сюжетами  опер  и  балетов
становятся  известные  народные  сказки. В  операх  и  балетах  “встречаются”
песенная,   танцевальная  и  маршевая  музыка.

Урок 31. Опера-сказка. 
Опера. Песенность , танцевальность , маршевость. Различные виды му-

зыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.  
Детальное  знакомство  с  хорами  из  детских  опер. Персонажи  опер

имеют  свои  яркие  музыкальные  характеристики – мелодии-темы.  Герои
опер  могут  петь по одному - солист  и  вместе – хором  в  сопровождении
фортепиано  или  оркестра. В  операх  могут  быть  эпизоды,  когда  звучит
только  инструментальная музыка.

Урок 32. «Ничего на свете  лучше нету». 
Музыка для детей: мультфильмы.
Любимые мультфильмы  и музыка,  которая  звучит  повседневно  в  на-

шей жизни.  Знакомство  с   композиторами-песенниками,   создающими  му-
зыкальные  образы.

Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
 Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и

год. Исполнение  выученных  песен в течение  всего  года. Составление афиши
и программы концерта.

2 класс (34 часа)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)

 Урок 1. Мелодия.   Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение
музыки как естественное проявление человеческого состояния. Интонационно-
образная природа музыкального искусства. Интонация как внутреннее озвучен-
ное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Основные средства му-
зыкальной выразительности (мелодия). Урок вводит школьников в раздел, рас-
крывающий мысль о мелодии как песенном начале, которое находит воплоще-
ние в различных музыкальных жанрах и формах русской музыки.  Учащиеся
начнут свои встречи с музыкой М.П.Мусоргского («Рассвет на Москве-реке»).
Благодаря этому уроку школьники задумаются над тем, как рождается музыка,
кто нужен для того, чтобы она появилась. Песенность, как отличительная черта
русской музыки

Урок 2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия. Сочинения отечественных
композиторов о Родине. Основные средства музыкальной выразительности (ме-
лодия,  аккомпанемент).  Формы  построения  музыки  (освоение  куплетной
формы: запев,  припев).  Этот урок знакомит учащихся с песнями Ю.Чичкова
(сл.  К.Ибряева)  «Здравствуй,  Родина моя!»  и Г.  Струве (сл.  Н Соловьевой)
«Моя Россия» - о Родине, о родном крае. Нотная грамота как способ фиксации



музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. Нотная запись поможет школь-
никам получить представление о мелодии и аккомпанементе

Урок 3. Гимн России. Сочинения отечественных композиторов о Родине
(«Гимн России» А.Александров, С.Михалков). Знакомство учащихся с государ-
ственными символами России: флагом, гербом, гимном, с памятниками архи-
тектуры столицы:  Красная  площадь,  храм Христа  Спасителя.   Музыкальные
образы родного края.

Тема раздела: «День, полный событий» (6 ч.)
Урок 4. Музыкальные инструменты (фортепиано). Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Интонационно-образная природа музыкального ис-
кусства. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение мыслей. Знакомство школьников с пьесами П.Чайковского и 
С.Прокофьева. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача 
информации, выраженной в звуках. Элементы нотной грамоты.

Урок 5. Природа и музыка. Прогулка. Интонационно-образная природа 
музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Пе-
сенность, танцевальность, маршевость. Мир ребенка в музыкальных интонаци-
ях, образа

Урок 6. Танцы, танцы, танцы… Песенность, танцевальность, маршевость.
Основные средства музыкальной выразительности (ритм). Знакомство с танца-
ми «Детского альбома» П.Чайковского и «Детской музыки» С.Прокофьева.

Урок 7. Эти разные марши. Звучащие картины. Песенность, танцеваль-
ность,  маршевость.  Основные средства  музыкальной выразительности (ритм,
пульс). Интонация – источник элементов музыкальной речи.  Музыкальная речь
как  сочинения  композиторов,  передача  информации,  выраженной  в  звуках.
Многозначность  музыкальной  речи,  выразительность  и  смысл.  Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. 

Урок 8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама. Интонации музыкальные и
речевые. Их сходство и различие. Основные средства музыкальной выразитель-
ности (мелодия, аккомпанемент, темп, динамика). Выразительность и изобрази-
тельность в музыке. Региональные музыкально-поэтические традиции: содер-
жание, образная сфера и музыкальный язык.

Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впе-
чатлений второклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового ин-
тонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной
речи композиторов (С.Прокофьева и П.Чайковского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (7 ч.)
 Урок 10. Великий колокольный звон. Звучащие картины. Введение уча-

щихся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной тради-
ции. Колокольные звоны России. Духовная музыка в творчестве композиторов
(«Великий колокольный звон» М.П.Мусоргского).

  Урок 11. Святые земли русской. Князь Александр Невский. Народные
музыкальные традиции Отечества.  Обобщенное представление исторического



прошлого  в  музыкальных  образах.  Кантата  («Александр  Невский»
С.С.Прокофьев). Различные виды музыки: хоровая, оркестровая.

  Урок 12. Сергий Радонежский. Народные музыкальные традиции Отече-
ства.  Обобщенное  представление  исторического  прошлого  в  музыкальных
образах. Народные песнопения. 

  Урок 13. Молитва. Духовная музыка в творчестве композиторов (пьесы
из «Детского альбома» П.И.Чайковского «Утренняя молитва», «В церкви»). 

  Урок 14. С Рождеством Христовым! Народные музыкальные традиции
Отечества. Праздники Русской православной церкви. Рождество Христово. На-
родное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творче-
стве композиторов. Представление  о  религиозных  традициях. Народные сла-
вянские песнопения. 

  Урок 15.  Музыка на  Новогоднем празднике.  Народные музыкальные
традиции  Отечества.  Народное  и  профессиональное  музыкальное  творчество
разных стран мира. Разучивание песен к празднику – «Новый год». 

  Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение му-
зыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть. 

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

 Урок 17. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Наблю-
дение  народного  творчества.  Музыкальные  инструменты.  Оркестр  народных
инструментов.  Музыкальный и поэтический фольклор России:  песни,  танцы,
пляски, наигрыши. Формы построения музыки: вариации. 

Урок 18. Разыграй песню. Народные музыкальные традиции Отечества.
Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор Рос-
сии:  песни,  танцы,  хороводы, игры-драматизации.  При разучивании игровых
русских народных песен «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам при-
шли» дети узнают приемы озвучивания песенного фольклора: речевое произне-
сение текста в характере песни, освоение движений в «ролевой игре».

Урок 19. Музыка в народном стиле. Сочини песенку. Народная и профес-
сиональная  музыка.  Сопоставление  мелодий  произведений  С.С.Прокофьева,
П.И.Чайковского,  поиск  черт,  роднящих  их  с  народными  напевами  и  наиг-
рышами. Вокальные и инструментальные импровизации с детьми на тексты на-
родных песен-прибауток, определение их жанровой основы и характерных осо-
бенностей.

Урок 20. Проводы зимы. Встреча весны.   Народные музыкальные тради-
ции  Отечества.  Русский  народный  праздник.  Музыкальный  и  поэтический
фольклор России. Разучивание масленичных песен и весенних закличек, игр,
инструментальное  исполнение  плясовых  наигрышей.  Многообразие  эт-
нокультурных,  исторически  сложившихся  традиций.  Региональные  му-
зыкально-поэтические традиции. 

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
Урок 21. Сказка будет впереди. Интонации музыкальные и речевые. Разу-

чивание  песни  «Песня-спор»  Г.Гладкова  (из  к/ф  «Новогодние  приключения
Маши и Вити») в форме музыкального диалога. 



Урок 22.  Детский музыкальный театр. Опера. Балет. Обобщенное пред-
ставление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многооб-
разии музыкальных жанров. Опера, балет. Музыкальные театры. Детский му-
зыкальный театр. Певческие голоса: детские, женские. Хор, солист, танцор, ба-
лерина. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете.

Урок 23. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера. Музыкаль-
ные театры. Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных
сферах  музыки и  о  многообразии  музыкальных жанров.  Опера,  балет.  Сим-
фонический оркестр. Музыкальное развитие в опере. Развитие музыки в испол-
нении. Роль  дирижера,  режиссера, художника в создании музыкального спек-
такля. Дирижерские жесты. 

Урок 24. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Опера. Формы по-
строения музыки. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении че-
ловеческих чувств, тем, художественных образов.

Урок  25.  «Какое  чудное  мгновенье!»  Увертюра.  Финал.  Постижение
общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертю-
ра к опере.

Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впе-
чатлений второклассников за 3   четверть.

Тема раздела: «В концертном зале » (3 ч.)
 Урок 27. Симфоническая сказка (С.Прокофьев «Петя и волк»).        Му-

зыкальные  инструменты. Симфонический оркестр.  Знакомство  с   внешним
видом,  тембрами,  выразительными  возможностями музыкальных  инструмен-
тов  симфонического оркестра. Музыкальные портреты в симфонической музы-
ке.  Музыкальное  развитие  в  сопоставлении  и  столкновении  человеческих
чувств, тем, художественных образов. Основные средства музыкальной вырази-
тельности (тембр).

 Урок 28. «Картинки с выставки». Музыкальное впечатление. Интонаци-
онно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-
тельность в музыке. Музыкальные портреты и образы  в симфонической и фор-
тепианной  музыке.  Знакомство с  пьесами из  цикла «Картинки с  выставки»
М.П.Мусоргского. 

  Урок 29.  «Звучит нестареющий Моцарт». Симфония №40. Увертюра.
Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение му-
зыки. Развитие музыки в исполнении. Музыкальное развитие в сопоставлении и
столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Формы по-
строения  музыки:  рондо.  Знакомство  учащихся  с  произведениями  великого
австрийского композитора В.А.Моцарта.

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (5 ч.)
  Урок 30.  Волшебный цветик-семицветик.  Музыкальные инструменты

(орган).  И все это Бах! Интонация – источник элементов музыкальной речи.
Музыкальная  речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное
воздействие на слушателей. Музыкальные инструменты (орган). Композитор –



исполнитель –  слушатель.  Знакомство  учащихся  с  произведениями великого
немецкого композитора И.-С.Баха.

 Урок 31. Все в движении. Попутная песня. Выразительность и изобрази-
тельность в музыке. Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача
информации, выраженной в звуках. Основные средства музыкальной вырази-
тельности (мелодия, темп).

  Урок 32. Музыка учит людей понимать друг друга. «Два лада» (легенда).
Песня,  танец,  марш.  Основные  средства  музыкальной  выразительности  (ме-
лодия, ритм, темп, лад). Композитор – исполнитель – слушатель. Музыкальная
речь  как  способ  общения  между  людьми,  ее  эмоциональное  воздействие  на
слушателей.

  Урок 33. Природа и музыка. «Печаль моя светла».   Многозначность му-
зыкальной речи,  выразительность  и  смысл.  Основные средства  музыкальной
выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композито-
ров, передача информации, выраженной в звуках. 

  Урок  34.  Первый  (международный  конкурс  П.И.Чайковского).  Мир
композитора (П.Чайковский, С.Прокофьев). Обобщающий  урок 4 четверти. За-
ключительный  урок – концерт. Общие представления о музыкальной жизни
страны.  Конкурсы и фестивали музыкантов.  Интонационное богатство  мира.
Своеобразие  (стиль)  музыкальной речи композиторов (С.Прокофьева,  П.Чай-
ковского).  Обобщение  музыкальных  впечатлений  второклассников  за  4  чет-
верть и год. Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выучен-
ных и полюбившихся  песен  всего учебного  года

3 класс (34 часа)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (5 ч.)

        Урок 1. Мелодия  - душа музыки. Рождение музыки как естественное
проявление  человеческого  состояния.  Интонационно-образная  природа  му-
зыкального  искусства.  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,
выражение  эмоций  и  отражение  мыслей.  Основные  средства  музыкальной
выразительности (мелодия). Песенность, как отличительная черта русской му-
зыки. Углубляется понимание мелодии как основы музыки – ее души.

Урок 2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. Выразительность
и изобразительность в музыке. Различные виды музыки: вокальная, инструмен-
тальная. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, аккомпа-
немент).  Романс. Лирические образы в романсах и картинах русских компо-
зиторов и художников. 
        Урок 3.. «Виват, Россия!»(кант). «Наша слава – русская держава». Знаком-
ство учащихся с жанром канта.  Народные музыкальные традиции Отечества.
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Песенность, марше-
вость.  Солдатская  песня.  Патриотическая  тема  в  русских  народных  песнях.
Образы защитников Отечества в различных жанрах музыки. 
        Урок 4. Кантата «Александр Невский». Обобщенное представление исто-
рического прошлого в музыкальных образах. Народная и профессиональная му-
зыка. Кантата С.С.Прокофьева «Александр Невский». Образы защитников Оте-
чества в различных жанрах музыки. 



        Урок 5. Опера «Иван Сусанин». Обобщенное представление исторического
прошлого в музыкальных образах. Сочинения отечественных композиторов о
Родине. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и
отражение  мыслей.  Образ  защитника  Отечества  в  опере  М.И.Глинки  «Иван
Сусанин».  

Тема раздела: «День, полный событий» (4 ч.)
        Урок 6. Утро.  Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств 
и характера человека. Песенность. Выразительность и изобразительность в му-
зыкальных произведениях П.Чайковского «Утренняя молитва» и Э.Грига 
«Утро». 
        Урок 7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. Вырази-
тельность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное
состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Портрет в музыке.
        Урок 8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. Выразитель-
ность и изобразительность в музыке. Интонационная выразительность. Детская
тема в произведениях М.П.Мусоргского. 
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечат-
лений третьеклассников за 1 четверть. Накопление учащимися слухового инто-
национно-стилевого  опыта  через  знакомство  с  особенностями  музыкальной
речи композиторов (С.Прокофьева, П.Чайковского, Э.Грига, М.Мусоргского). 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.)
        Урок 10. Радуйся, Мария! «Богородице Дево, радуйся!» Введение учащих-
ся в художественные образы духовной музыки. Музыка религиозной традиции.
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духовная музыка в
творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном ис-
кусстве.
        Урок 11. Древнейшая песнь материнства. «Тихая моя, нежная моя, добрая
моя мама!» Интонационно-образная природа музыкального искусства. Духов-
ная музыка в творчестве композиторов. Образ матери в музыке, поэзии, изоб-
разительном искусстве.
       Урок 12. Вербное воскресенье. Вербочки. Народные музыкальные тради-
ции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. Образ праздника
в искусстве. Вербное воскресенье.
       Урок 13. Святые  земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. Народ-
ная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов.
Святые земли Русской. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.)
       Урок 14. «Настрою гусли на старинный лад» (былины).  Былина о Садко и
Морском царе. Музыкальный и поэтический фольклор России. Народные му-
зыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Жанр бы-
лины.
       Урок 15. Певцы русской старины (Баян. Садко). «Лель, мой Лель…» Му-
зыкальный и поэтический фольклор России. Народная и профессиональная му-



зыка. Певцы – гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и 
обряды в музыке русских композиторов (М.Глинки, Н.Римского-Корсакова).
       Урок 16. Обобщающий  урок 2 четверти. Накопление и обобщение му-
зыкально-слуховых впечатлений третьеклассников за 2 четверть. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
      Урок 17. Звучащие картины. «Прощание с Масленицей». Музыкальный и 
поэтический фольклор России: обряды. Народная и профессиональная музыка. 
Народные традиции и обряды в музыке русского  композитора  Н.Римского-
Корсакова.

Тема раздела: «В музыкальном театре» (5 ч.)
      Урок 18. Опера «Руслан и Людмила». Опера. Музыкальное развитие в сопо-
ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образ-
ного содержания произведения. Певческие голоса. Музыкальные темы-характе-
ристики главных героев.  Интонационно-образное развитие в опере М.Глинки
«Руслан и Людмила».
      Урок 19. Опера «Орфей и Эвридика». Опера. Музыкальное развитие в сопо-
ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Основные  средства  музыкальной  выразительности.  Интонационно-образное
развитие в опере К.Глюка «Орфей и Эвридика».
       Урок 20. Опера «Снегурочка». «Океан – море синее». Интонация как внут-
ренне  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражений  мыслей.  Му-
зыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем,
художественных образов. Музыкальные темы-характеристики главных героев.
Интонационно-образное развитие в опере Н.Римского-Корсакова «Снегурочка»
и во вступлении к опере «Садко» «Океан – море синее».
        Урок 21. Балет «Спящая красавица». Балет. Музыкальное развитие в сопо-
ставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов.
Интонационно-образное развитие в балете П.И.Чайковского «Спящая красави-
ца». Контраст.
        Урок 22.  В современных ритмах (мюзиклы). Обобщенное представление 
об основных образно-эмоциональных сферах музыки и многообразии му-
зыкальных жанров. Мюзикл. Мюзикл как жанр легкой музыки.

Тема раздела: «В концертном зале » (4 ч.)
        Урок 23. Музыкальное состязание (концерт). Различные виды музыки: 
инструментальная.  Концерт. Композитор – исполнитель – слушатель. Жанр 
инструментального концерта.
        Урок 24. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. Му-
зыкальные инструменты. Выразительные возможности флейты. 
       Урок 25. Музыкальные инструменты (скрипка). Музыкальные инструмен-
ты. Выразительные возможности скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и
исполнители.
       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечат-
лений третьеклассников за 3   четверть.



Тема раздела: «В концертном зале » (2 ч.)
        Урок 27. Сюита «Пер Гюнт». Формы построения музыки как обобщенное
выражение художественно-образного содержания произведений. Развитие му-
зыки – движение музыки. Песенность, танцевальность, маршевость. Контраст-
ные образы сюиты Э.Грига «Пер Гюнт».   
       Урок 28. «Героическая» (симфония). Мир Бетховена. Симфония.  Формы 
построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного со-
держания произведений. Контрастные образы симфонии Л.Бетховена. Му-
зыкальная форма (трехчастная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (6 ч.)
      Урок 29. «Чудо-музыка». Острый ритм – джаза звуки. Обобщенное пред-
ставление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многооб-
разии музыкальных жанров и стилей. Композитор- исполнитель – слушатель. 
Джаз – музыка ХХ века. Известные джазовые музыканты-исполнители. Музыка
– источник вдохновения и радости.
     Урок 30. «Люблю я грусть твоих просторов». Мир Прокофьева. Интонация
как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей.
Музыкальная  речь  как  сочинения  композиторов,  передача  информации,
выраженной в  звуках.  Сходство  и  различие  музыкальной речи  Г.Свиридова,
С.Прокофьева, Э.Грига, М.Мусоргского.
      Урок 31. Певцы родной природы (Э.Григ, П.Чайковский). Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Му-
зыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выражен-

ной в звуках.
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Сходство  и  различие  му-
зыкальной речи Э.Грига и П.Чайковского.
      Урок 32. Прославим радость на земле. Музыкальная речь как способ обще-
ния между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкаль-
ная речь  как  сочинения композиторов,  передача  информации,  выраженной в
звуках. Композитор – исполнитель – слушатель. 
       Урок 33. «Радость к солнцу нас зовет». Музыкальная речь как способ обще-
ния между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Музыкаль-
ная речь  как  сочинения композиторов,  передача  информации,  выраженной в
звуках.  Музыка – источник вдохновения и радости.
       Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.
Обобщение музыкальных впечатлений третьеклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полю-
бившихся  песен  всего учебного  года.

4 класс (34 часа)
Тема раздела: «Россия – Родина моя» (3 ч.)

        Урок 1. Мелодия. «Ты запой мне ту песню…» «Что не выразишь словами,
звуком на душу навей…». Народная и профессиональная музыка. Сочинения
отечественных композиторов о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев



«Песня о России»).  Интонация как внутреннее озвученное состояние, выраже-
ние эмоций и отражение мыслей. Основные средства музыкальной выразитель-
ности (мелодия). Общность интонаций народной музыки («Ты, река ль, моя ре-
ченька»,  русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахма-
нинова,  М.Мусоргского,  П.Чайковского).  Знакомство  с  жанром  вокализ
(С.В.Рахманинов «Вокализ»). 
         Урок 2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, за-
родилась, музыка?» Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэти-
ческий фольклор России:  песни.  Рассказ  М.Горького  «Как  сложили песню».
Выразительность  и  изобразительность  в  музыке.  Сравнение  музыкальных
произведений  разных  жанров  с  картиной  К.Петрова-Водкина   «Полдень».
Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в
песню» и «Жизнь дает для песни образы и звуки…».  Интонация – источник
элементов музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образ-
ные особенности.
        Урок 3. «Я пойду по полю белому…» На великий праздник собралася
Русь! Народная и профессиональная музыка. Патриотическая тема в русской
классике. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных
образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композито-
ров  (Кантата  «Александр  Невский»  С.Прокофьев,  опера  «Иван  Сусанин»
М.Глинка).  Интонация  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение
эмоций и отражение мыслей. Образ защитника Отечества. 

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм»(1 ч.)
        Урок 4. Святые земли Русской. Илья Муромец. Святые земли Русской. На-
родная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композито-
ров.  Стихира.(«Богатырские  ворота»М.П.Мусоргский,  «Богатырская  сим-
фония» А.Бородин). 

Тема раздела: «День, полный событий» (5 ч.)
        Урок 5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…». Интонация как
внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Му-
зыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке рус-
ских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве
(В.Попков «Осенние дожди»). 
        Урок 6.  «Что за прелесть эти сказки!». Три чуда. Песенность, танцеваль-
ность, маршевость. Выразительность и изобразительность. Музыкально-поэти-
ческие  образы  в  сказке  А.С.Пушкина  и  в  опере   Н.А.Римского  –Корсакова
«Сказка о царе Салтане». 
        Урок 7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. Народная и про-
фессиональная музыка. Выразительность и изобразительность в музыке. Народ-
ные музыкальные традиции Отечества. Музыка в народном стиле ( Хор из опе-
ры «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мо-
сту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на
гармонике играет»;  Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский).

Урок 8. «Приют, сияньем муз одетый…». Выразительность и изобразитель-
ность в музыке.   



Музыкально-поэтические образы. Романс («Венецианская ночь» М.Глинка).
        Урок 9. Обобщающий  урок  1 четверти. Обобщение музыкальных впечат-
лений четвероклассников за 1 четверть. Исполнение разученных произведений,
участие в коллективном пении, музицирование на элементарных музыкальных
инструментах, передача музыкальных впечатлений учащихся.
 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 ч.)
        Урок 10. Композитор – имя ему народ. Музыкальные инструменты России.
Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество раз-
ных стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникнове-
ния и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в
народном стиле. Народная песня – летопись жизни народа и источник вдох-
новения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о
характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык од-
ной песни от другой.
        Урок 11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант – чародей»
(белорусская  народная  сказка).  Музыкальные инструменты.  Оркестр  русских
народных инструментов. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музы-
кантах. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Тема раздела: «В концертном зале» (5 ч.)
       Урок 12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель.) Вариации на
тему  рококо.  Музыкальные  инструменты.  Формы  построения  музыки  как
обобщенное  выражение  художественно-образного  содержания  произведений.
Вариации. Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и
исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), П.Чай-
ковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром).
       Урок 13. «Старый замок». Счастье в сирени живет… Различные виды му-
зыки:  вокальная,  инструментальная.  Фортепианная  сюита.  («Старый  замок»
М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»). Знакомство с жанром ро-
манса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).
Выразительность и изобразительность в музыке.   
      Урок 14. «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»Танцы, танцы, танцы… Раз-
личные  виды музыки:  вокальная,  инструментальная.  Формы построения  му-
зыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произ-
ведений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации на-
родных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).
       Урок 15. «Патетическая» соната. Годы странствий. Формы построения му-
зыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произ-
ведений. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Музыкальная
драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен).
       Урок 16. Царит гармония оркестра. Обобщающий  урок 2 четверти. Различ-
ные виды музыки:  вокальная,  инструментальная,  оркестровая.  Накопление и
обобщение  музыкально-слуховых  впечатлений  четвероклассников  за  2  чет-
верть. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении,
музицирование на элементарных музыкальных инструментах. 



Тема раздела: «День, полный событий» (1 ч.)
      Урок 17. Зимнее утро. Зимний вечер. Выразительность и изобразительность
в музыке. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотво-
рения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чай-
ковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя
дорога»).

Тема раздела: «В музыкальном театре» (6 ч.)
      Урок 18. Опера «Иван Сусанин». (Бал в замке польского короля. За Русь все
стеной стоим…). Песенность, танцевальность, маршевость. Опера. Музыкаль-
ное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств,  тем, ху-
дожественных образов. Драматургическое развитие в опере. Контраст.  Основ-
ные  темы  –  музыкальная  характеристика  действующих  лиц.  (Опера  «Иван
Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия).
      Урок 19. Опера «Иван Сусанин». (Сцена в лесу). Опера. Музыкальное раз-
витие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художествен-
ных образов. Основные средства музыкальной выразительности. Линии драма-
тургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интона-
ция как внутренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыс-
лей.
       Урок 20. «Исходила младешенька». (Опера М.Мусоргского «Хованщина»).
Народная  и  профессиональная  музыка.  Интонационно-образная  природа  му-
зыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в
музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариаци-
онность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хо-
ванщина» М.Мусоргского). 
        Урок 21. Русский восток. «Сезам, откройся!». Восточные мотивы. Народ-
ная  и  профессиональная  музыка.  Восточные  мотивы  в  творчестве  русских
композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 
        Урок 22.  Балет «Петрушка». Народные музыкальные традиции Отечества.
Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»).
Музыка в народном стиле. 
        Урок  23.  Театр  музыкальной  комедии.  Песенность,  танцевальность.
Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (3 ч.)
         Урок 24. Прелюдия. «Исповедь души». «Революционный» этюд. Интона-
ция  как  внутреннее  озвученное  состояние,  выражение  эмоций  и  отражение
мыслей.  Различные  жанры  фортепианной  музыки.  («Прелюдия»  С.В.Рахма-
нинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа. 
        Урок 25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара).
Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор
– исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня.
Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах,  «Патетическая сона-
та» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Поже-
лание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий).



       Урок 26. Обобщающий  урок 3 четверти.  Обобщение музыкальных впечат-
лений четвероклассников за 3   четверть. Исполнение разученных произведе-
ний,  участие  в  коллективном  пении,  музицирование  на  элементарных  му-
зыкальных инструментах.

Тема раздела: «О России петь – что стремиться в храм» (3 ч.)
        Урок 27. Праздников праздник, торжество из торжеств. «Ангел вопияше».
Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор Рос-
сии. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная музыка в творче-
стве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церков-
ные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел вопияше» П.Чесноков –
молитва).
      Урок 28. Родной обычай старины. Светлый праздник. Праздники Русской
православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края.
Духовная  музыка  в  творчестве  композиторов.  (Сюита  для  двух  фортепиано
«Светлый праздник»  С.Рахманинов).
      Урок 29. Кирилл и Мефодий.  Святые земли Русской. Народные музыкаль-
ные традиции Отечества. Обобщенное представление исторического прошлого
в музыкальных образах. Гимн, величание. 

Тема раздела: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 ч.)
      Урок 30. Народные праздники. «Троица». Музыкальный фольклор народов
России.  Народные музыкальные традиции родного края. Праздники русского
народа. Троицын день. 

Тема раздела: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» (4 ч.)
      Урок 31. В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразитель-
ность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение
эмоций и отражение мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная
выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая
соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька».
Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?»
     Урок 32. Музыкальный сказочник. Выразительность и изобразительность в 
музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Кор-
сакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).
       Урок 33. «Рассвет на Москве-реке». Выразительность и изобразительность
в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Му-
зыкальные образы  в  произведении М.П.Мусоргского.   («Рассвет  на  Москве-
реке» - вступление к опере «Хованщина»).
      Урок 34. Обобщающий  урок 4 четверти. Заключительный  урок – концерт.
Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год.
Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полю-
бившихся  песен  всего учебного  год



Приложение 

Темы проектов

1 класс

                        Музыкальная азбука 

                       Мелодии и краски природы

                                                               2 класс     

                        Могут ли иссякнуть мелодии! 

                        Эх, песня русская звучи! 

                                                               3 класс

                        Радость к солнцу нас зовет

                        Музыкальное путешествие от Руси до России

                                                              4 класс     

                         Музыка моего родного края

                         Мои любимые композиторы

                         А.С.Пушкин и музыка

                         Роль песни в народном  празднике       



Коррекционная работа
Основные условия для успешной реализации коррекционного психолого-

педагогического процесса.
1. Для определения уровня интеллектуальных возможностей ребенка учи-

тывается «зона его ближайшего развития» не только в интеллектуальном аспек-
те, но и в эмоциональном:

  создание  благоприятной  эмоциональной  ситуации,  предусмат-
ривающий демократический стиль общения, организацию совместной деятель-
ности ребенка и взрослого, планирование взаимодействие со сверстниками (ра-
бота над заданием по подгруппам);

 активизацию познавательного интереса как средства формирования
мотивационного  компонента  деятельности  на  основе  использования  игровых
приемов, элементов соревнования, эффекта новизны и т.п. на всех этапах дея-
тельности ребенка;

  формирование «адекватной реакции на неуспех».
2. Формирование обобщенных приемов, которые используются на разном

учебном материале и не зависят от его конкретного содержания, тем самым,
оказывая существенное влияние на умственное развитие учащихся.

3. Формирование приема  на наглядной основе, в одних случаях с исполь-
зованием практических, «внешних» действий, в других – путем оперирования
наглядными образами, т.е.  осуществляется переход от «внешних» действий к
умственным.

4. Формирование приемов в определенной логической последовательно-
сти путем поэтапного перехода от репродуктивной умственной деятельности к
продуктивной самостоятельной.

5. Речевое проговаривание действий на каждом этапе формирования при-
ема умственной деятельности. Слабость речевой регуляции деятельности, отме-
ченная  у  детей  с  ЗПР,  обуславливает  необходимость  включения  речевого
проговаривания действий во все этапы формирования приема с целью повыше-
ния осознанности усваиваемого материала.

6. Учет индивидуальных особенностей учащихся в овладении приемами.
Одно и то же задание может выполняться учащимися  на разном уровне само-
стоятельности, с использованием различных видов помощи.

Для более эффективной коррекционной работы и наиболее качественного
усвоения изучаемого материала используются различные методы.

1. Словесные (вопросы, объяснение, беседа, рассказ…).
2. Наглядные (экскурсии,  наблюдения,  демонстрация различных нагляд-

ных иллюстраций, схем…).
3. Практические (практические упражнения, графические работы…).



Для успешного усвоения учебного материала детьми с ЗПР необходима
коррекционная работа по нормализации их познавательной деятельности, кото-
рая осуществляется на уроках по любому предмету. Ведение уроков в интегри-
рованных классах,  где  обучаются  дети  с  ЗПР,  требует  от  учителя  большого
внимания. В поле его зрения должны находиться все ученики класса. Учитель
не может удовлетвориться правильным ответом одного-двух учеников; он обя-
зан убедиться в том, что все ученики поняли материал, и только после этого пе-
реходить к новому. В случаях, когда по своему психическому состоянию уче-
ник не в силах работать на данном уроке, материал объясняют ему на индиви-
дуальных занятиях. 

Обязательным условием урока является четкое обобщение каждого его
этапа (проверка выполнения задания, объяснение нового, закрепление материа-
ла и т.д.). Новый учебный материал также следует объяснять по частям. Вопро-
сы учителя должны быть сформулированы четко и ясно; необходимо уделять
большое внимание работе по предупреждению ошибок: возникшие ошибки не
просто исправлять, а обязательно разбирать совместно с учеником. 

С  целью  адаптации  объема  и  характера  учебного  материала  к  позна-
вательным возможностям учащихся систему изучения того или иного раздела
программы нужно значительно детализировать:  учебный материал преподно-
сить небольшими порциями,  усложнять его  следует постепенно,  необходимо
изыскивать способы облегчения трудных заданий, такие как:   дополнительные
наводящие вопросы;   наглядность – картинные планы, опорные, обобщающие
схемы, «программированные карточки», графические модели, карточки-помощ-
ницы,  которые  составляются  в  соответствии  с  характером  затруднений  при
усвоении  учебного  материала;   приемы-предписания  с  указанием  последо-
вательности операций. Каждого ученика следует стараться выслушать до кон-
ца;  необходимо включать  предметно-практические  действия,  цель  которых -
подготовить детей к усвоению или закреплению теоретического материала. Для
предупреждения быстрой утомляемости или снятия ее целесообразно переклю-
чать детей с одного вида деятельности на другой, разнообразить виды занятий.
Интерес  к  занятиям  и  хороший  эмоциональный  настрой  учащихся  под-
держивают использованием красочного дидактического материала, введением в
занятия  игровых  моментов.  Исключительно  важное  значение  имеют  мягкий
доброжелательный тон учителя, внимание к ребенку, поощрение его малейших
успехов. Темп урока должен соответствовать возможностям ученика. 

Особое  внимание  следует  уделять  обучению  анализу  образца:  целе-
направленное рассмотрение с вычленением существенных признаков, умение
ориентироваться  в  задании,  учить  полному  и  самостоятельному  описанию
образца с указанием всех необходимых его признаков. При формировании уме-
ния  анализировать  образец  необходимо  соблюдать  принцип  постепенного
усложнения .Нужно, чтобы ученик возвращался к образцу на каждом этапе дея-
тельности: «Правильно ли я сделал, так ли у меня получилось, как в образце?»,
что позволит видеть возможные расхождения, находить и устранять их причи-
ны. 



Одна из главных задач коррекционной педагогики – усиление регулиру-
ющей и направляющей роли речи, нормализация взаимосвязи речи и деятельно-
сти учащихся этапы будущей деятельности. На основе широкого привлечения
речи учитель добивается понимания учащимися смысла выполняемой деятель-
ности,  осознания  правильности (или ошибочности)  произведенных действий,
адекватной оценки результата работы в соответствии с требованиями. Одним из
важнейших направлений учебно-воспитательного процесса является формиро-
вание у воспитанников навыков самостоятельной работы, умения организовы-
вать, планировать свою деятельность, осуществлять самоконтроль. Для само-
стоятельной работы необходима индивидуализация заданий. В этой связи пси-
хологи  рекомендуют  всем  учителям  разрабатывать  дидактический  материал
различной степени трудности и с различным объемом помощи:   задания вос-
производящего характера при наличии образцов, алгоритмов выполнения;   за-
дания тренировочного характера, аналогичные образцу;  задания контрольного
характера и т.д. Работу следует организовывать таким образом, чтобы ребенок
сознательно относился к выбору типа задания, т.е. создавать обстановку сво-
боды выбора,  помощи и взаимопомощи. В процессе  самостоятельной позна-
вательной деятельности развиваются мышление, память, внимание, творческое
воображение, а также вырабатываются практические умения и навыки, форми-
руется психологическая установка на самостоятельное пополнение знаний. Не-
обходимо организовать деятельность ученика таким образом, чтобы ему были
доступны  все  компоненты самостоятельной  деятельности:  осмысление  цели,
планирование  своей  деятельности,  самоконтроль,  сопоставление  конечного
результата  работы  с  заданной  целью,  использование  справочного  материала
учебника. Степень самостоятельности ученика, как правило, соответствует его
учебным возможностям и постепенно возрастает.  Только при соблюдении всех
этих  условий  самостоятельная  работа  становится  средством  развития  позна-
вательной активности учащихся. 

Необходимо учить детей с ЗПР проверять качество своей работы как по
ходу ее выполнения, так и по конечному результату; одновременно нужно раз-
вивать потребность в самоконтроле, осознанное отношение к выполняемой ра-
боте, для чего на уроках следует отводить специальное время на самопроверку
и взаимопроверку выполненного задания. Для коррекции внешней организации
деятельности детей с ЗПР (особенно в первоначальный период обучения) необ-
ходима система четких требований к выполняемой работе.



Календарно-тематическое планирование

1 класс

№ 
п/п

Дата
урока

Тема урока Кол-
во ча-

сов

Элементы содер-
жания

Предусмот-
ренные

формы  и
виды

контроля на
уроке

УУД к разделу Основные
виды дея-
тельности
учащихся

1 02.09. И Муза вечная
со мной!

1 Муза, композитор, 
исполнитель, 
слушатель, ор-
кестр, дирижер, 
звуки музыкаль-
ные и шумовые

Хоровое пе-
ние

Предметные: знать понятия: 
композитор, исполнитель,

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к учи-
телю.

Слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

2 09.09 Хоровод муз. 1 Хор, хоровод, тан- Текущий, Предметные: понятия: хор, хо- Беседа, 



цы разных народов
мира

устный ровод .

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа 

действия и его результата с за-
данным эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли ученика.

слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

3 16.09. Повсюду му-
зыка слышна

1 Композитор, 
импровизация уча-
щихся на тексты 
русских народных 
песен.

 Беседа, 
устный 
опрос(вх.ди
аг.)

Предметные: понятие компо-
зитор.

Уметь: сочинять (импровизиро-
вать) мелодию на заданный 
текст.

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
разучивание 
песен.



для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

4 23.09. Душа музыки -
мелодия.

1 Мелодия, марш, 
танец, песня, 
образ, характер на-
строения

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятия ме-
лодия, марш, танец, песня.

Уметь: определять настроение 
стихотворений, музыкальных 
произведений.

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
ритмические
танцеваль-
ные движе-
ния.



Личностные: формирование 
социальной роли ученика.

5 30.09. Музыка осени. 1 Образцы поэзии, 
рисунков художни-
ков, муз-х произве-
дений об осени.

Текущий, 
устный

Предметные: музыкальные 
краски: мажор, минор; куплет-
ная форма песни.

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
чтение сти-
хов, разу-
чивание пе-
сен.

6 07.10. Сочини ме-
лодию.

1 Импровизация уча-
щихся на стихо-
творения А.Барто 
и Н.Михайловой

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятия :ко-
лыбельная, мелодия, 

Уметь: сочинять (импровизиро-
вать) мелодию на заданный 
текст.

Познавательные: классифика-

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
импровиза-
ция разных 
музыкаль-
ных интона-



ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли ученика.

ций, осен-
ний мотив

7 14.10. «Азбука, азбу-
ка каждому 
нужна…».

1 Путешествие в 
школьную страну.

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятия: аз-
бука.

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
разучивание 
новых песен.



Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

8 21.10. Музыкальная 
азбука.

1 Музыкальная азбу-
ка: ноты, звукоряд,
нотный стан, 
скрипичный ключ.

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятия: 
ноты, звуки, звукоряд, нотный 
стан, или нотоносец, скрипич-
ный ключ.

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
рисование 
нотного 
стана, нот, 
скрипичного
ключа.

9 28.10. Обобщающий 
урок 1 четвер-
ти.

1 Закрепление поня-
тий, изученных в 
первой четверти.

Фронталь-
ный опрос, 
слушание 
музыки

Предметные: знать понятия, 
изученные в 1 четверти

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
групповое 
пение, опре-



сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

делять на 
слух разные 
произведе-
ния.

10 11.11. Музыкальные 
инструменты.

1 Знакомство с на-
родной музыкой. 
Презентация 
инструментов.

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятия: на-
родной музыки

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

11 18.11. «Садко». Из 
русского бы-

1 Наблюдение на-
родного творче-

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятие на-
родная музыка. Уметь опреде-

Беседа, 
слушание 



линного сказа ства. Знакомство с 
разновидностями 
народных песен – 
колыбельные, пля-
совые.

лять на слух звучание свирели, 
рожка, гуслей. Знакомство с на-
родной музыкой и инструмен-
тами. 

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли.

музыки, хо-
ровое пение.

12 25.11. Музыкальные 
инструменты

1 Продолжение 
знакомства с на-
родной музыкой.

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятия: на-
родной музыки

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.



операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

13 02.12. Звучащие 
картины.

1 Расширение ху-
дожественных впе-
чатлений учащих-
ся, развитие их 
ассоциативно-
образного мышле-
ния. Инструменты,
на которых играют
музыканты.

Текущий, 
устный

Предметные: знать отличия на-
родной музыки от профессио-
нальной

Познавательные: уметь при-
водить примеры, отвечать на 
проблемные вопросы.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потреб-
ность в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

14 09.12. Разыграй пес-
ню.

1 Развитие умений и 
навыков вырази-

Текущий, 
устный

Познавательные: уметь вырази-
тельно исполнять песню, 

Слушание 
музыки, 



тельного исполне-
ния детьми песни; 
составление испол-
нительского плана 
песни.

составлять исполнительское 
развитие вокального сочинения,
исходя из сюжета стихотвор-
ного текста.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потреб-
ность в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

выразитель-
ное исполне-
ние песни.

15 16.12. Пришло 
Рождество, на-
чинается  
торжество. 
Родной обы-
чай старины.

1 Народные празд-
ники, духовная 
жизнь людей; 
рождественские 
песни.

Текущий, 
устный

Предметные: народные празд-
ники, духовная жизнь людей; 
рождественские песни.

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения. Знать: понятия: на-
родные праздники, рождеств-
ские песни.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.



сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

16 23.12. Обобщающий 
урок 2 четвер-
ти. Добрый 
праздник 
среди зимы

1 Обобщенное пред-
ставление об 
основных образно-
эмоциональных 
сферах музыки. 
Урок посвящен од-
ному из самых лю-
бимых праздников 
детворы – Новый 
год.

Контроль-
ный уст-
ный, итого-
вый опрос

Предметные: развитие умений и
навыков выразительного испол-
нения детьми песни; составле-
ние исполнительского плана 
песни.

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли

Слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
пение по 
группам. Хо-
роводы. 
Танце-
вально-
ритмические
движения.



17 13.01. Край, в кото-
ром ты жи-
вешь.

1 Родина, родной 
край (малая роди-
на), родная при-
рода, нпрод

Текущий, 
устный

Предметные: Знать понятия: 
Родина, малая Родина. 

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

18 20.01. Художник, 
поэт, компо-
зитор

1 Искусство имеет 
общую основу – 
саму жизнь, но у 
каждого вида ис-
кусства свой язык.

Текущий, 
устный

Предметные: находить общее в 
стихотворном, музыкальном и 
художественном пейзаже. 

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая саморе-
гуляция, контроль в форме сли-
чения способа действия и его 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.



результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли

19 27.01. Музыка утра. 1 Интонационно – 
образная природа 
музыкального ис-
кусства. Вырази-
тельность и изоб-
разительность в 
музыке

Текущий, 
устный

Предметные: музыкальный пей-
заж. Фортепианное и оркест-
ровое исполнение музыки.

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
интонаци-
онно-образ-
ный анализ 
музыки

20 03.02. Музыка вечера 1 Интонация как 
внутреннее 

Текущий, 
устный, 

Предметные: уметь проводить 
интонационно-образный анализ 

Беседа, 
слушание 



озвученное состоя-
ние, выражение 
эмоций и отраже-
ние мыслей. Инто-
нация – источник 
элементов му-
зыкальной речи.

фронталь-
ный опрос.

инструментального произведе-
ния (чувства, характер, настрое-
ние) . Музыкальный пейзаж..

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

музыки, хо-
ровое пение,
интонаци-
онно-образ-
ный анализ 
музыки.

21 17.02. Музы не мол-
чали

1 Подвиги народа в 
произведениях  
композиторов. 
Память и памятник
- общность в род-
ственных словах. 
Память о полко-
водцах, русских 
воинах, солдатах, о
событиях трудных 

Текущий, 
устный

Предметные: Уметь: объяснять 
понятия: отечество, память, по-
двиг. 

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Регулятивные: осуществлять 
для решения учебных задач 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.



дней испытаний и 
тревог, сохра-
няющихся в народ-
ных песнях, 
образах, создан-
ными композито-
рами. Музыкаль-
ные памятники за-
щитникам Отече-
ства.

операции анализа, синтеза, 
сравнения.

Коммуникативные: потребность
в общении с учителем.

Личностные: формирование по-
ложительного отношения к уче-
нию.

22 24.02. Музыкальные 
портреты

1 Музыкальные 
портреты. 
Инструментальная 
и вокальная му-
зыка.

Текущий, 
устный

Предметные: уметь проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкальных сочинений . 

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа 

действия и его результата с за-
данным эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
разучивание 
песен.



социальной роли

23 03.03. Разыграй сказ-
ку. «Баба Яга»
- русская на-
родная сказка

1 Знакомство с рус-
ской народной 
сказкой «Баба Яга»

Текущий, 
устный

Предметные: уметь проводить 
интонационно-образный анализ 
музыкальных сочинений . 

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа 

действия и его результата с за-
данным эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
инсцениров-
ка сказки

24 10.03. Мамин празд-
ник

1 8 марта – мамин 
праздник. Музыка 
и песни о маме.

Текущий, 
устный

Предметные: знать понятия: 
солист, хор. 

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
выразитель-
ное исполне-
ние песен, 



регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли

стихов, 
танцеваль-
ные движе-
ния

25 17.03. Обобщающий 
урок 3 четвер-
ти

1 Обобщенное пред-
ставление  о 
прослушанных и 
исполняемых 
произведениях.

Устный, 
итоговый, 
комбиниро-
ванный.

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Регулятивные: волевая само-
регуляция, контроль в форме 
сличения способа действия и 
его результата с заданным 
эталоном.

Коммуникативные: умение 
слушать и вступать в диалог.

Личностные: формирование 
социальной роли

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

26 24.03. Музыкальные 
инструменты. 
У каждого 
свой му-

1 Общее и различное
в старинных и 
современных му-
зыкальных 

Текущий, 
устный

Текущий, 

Предметные: уметь— анализи-
ровать музыкальные сочинения;
импровизировать на музыкаль-
ных инструментах. развитие на-

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-



зыкальный 
инструмент.

инструментах. устный выков выразительного исполне-
ния детьми песни; составление 
исполнительского плана песни.

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

ровое пение,
играна му-
зыкальных 
инструмен-
тах.

27 07.04. Музыкальные 
инструменты.

1

28 14.04. «Чудесная 
лютня» (по ал-
жирской сказ-
ке). Звучащие 
картины

1 Знакомство  с  му-
зыкальными  
инструментами,  
через  алжирскую  
сказку  «Чудесная 
лютня»

Текущий, 
устный

Предметные: умение размыш-
лять  о  безграничных возмож-
ностях  музыки  в  передаче  
чувств,  мыслей  человека,  силе
ее  воздействия

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

29 21.04. Музыка в цир-
ке.

1 Обобщенное пред-
ставление об 
основных образно-
эмоциональных 
сферах музыки и о 
многообразии му-
зыкальных жанров.
Песня, танец, 
марш и их раз-
новидности. Фраг-
менты циркового 
выступления.

Текущий, 
устный

Предметные: Знать понятия: 
старинные, современные 
инструменты .

Уметь на слух определять зву-
чание  лютни и гитары, клавеси-
на и фортепиано.

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.

30 28.04. Дом, который 
звучит

1 Музыкальные теат-
ры. Различные 

Текущий, 
устный, 

Предметные: знать, что такое Беседа, 
слушание и 



виды музыки: 
вокальная, 
инструментальная;
сольная, хоровая, 
оркестровая. Опе-
ра, балет. Презен-
тация фрагметов 
(ИКТ)

комбиниро-
ванный.

балет и опера.

Уметь: различать в музыке 
маршевость, песенность 

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 
сравнения.

анализ му-
зыки, хо-
ровое пение.

31 05.05. Опера-сказка 1 Знакомство с дет-
ской оперой «Волк
и семеро козлят» 
М.Коваля. Презен-
тация фильма. 

Текущий, 
устный

Предметные: понятие опера. 
Уметь: выразительно исполнять
фрагменты из опер. Знакомство 
с детскими операми: «Волк и 
семеро козлят» М. Коваля.

Познавательные: классифика-
ции, устанавливать причинно-
следственные связи, делать 
обобщения, выводы.

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
обыгрыва-
ние по ро-
лям. 

32 12.05. «Ничего на 
свете  лучше 
нету».

1 Знакомство уча-
щихся с музыкой 
Г.Гладкова из 
мультфильма 
«Бременские музы-
канты». 

Контроль-
ный итого-
вый устный

Предметные: выразительно ис-
полнять фрагменты из музыки к
мультфильму. Познакомить 
учащихся с музыкой Г. Глад-
кова, написанной для 
мультфильма

Познавательные: осуществлять 
для решения учебных задач 
операции анализа, синтеза, 

Беседа, 
слушание 
музыки, хо-
ровое пение.



сравнения.

33 19.05. Обобщающий 
урок. (Урок-
концерт.)

1 Закрепление поня-
тий и впечатлений,
полученных за год.
Музыкальные 
произведения, по-
нравившиеся уча-
щимся.

Контроль-
ный, итого-
вый.

Предметные: подведение итогов
года.

Знать: понятия: композитор, ис-
полнитель, слушатель; му-
зыкальная азбука; основные 
жанры; мелодия, аккомпа-
немент; старинные и современ-
ные музыкальные инструменты;
народная и композиторская му-
зыка; музыка изобразительная и
выразительная Слушание и 
выразительное исполнение му-
зыки, хоровых произведений, 
больше всего понравившихся 
учащимся.

Слушание 
музыки, хо-
ровое пение,
индивиду-
альное, 
групповое 
пение.

                                                                                                    2 класс

№ 
п/п

Дата
урока

Тема урока Кол-
во ча-

сов

Элементы содер-
жания

Предусмот-
ренные

формы  и
виды

контроля на
уроке

УУД к разделу Основные
виды дея-
тельности
учащихся

1 03.09. Мелодия 1 Мелодия, как сред-
ство музыкальной 

Текущий, Личностные УУД: формирова-
ние эмоционального и осознан-

Слушание 
музыки. Хо-



выразительности. 
Песенность. Песня.
Инструментальная 
музыка. Оркестр. 
Композитор. 

Песенная установ-
ка.    

устный. ного усвоения жизненного со-
держания музыкальных сочине-
ний на основе понимания их ин-
тонационной природы, осозна-
ние своей принадлежности к 
России, её истории и культуре 
на основе изучения лучших 
образцов русской классической 
музыки.

Регулятивные УУД: подбирать 
слова, отражающие содержание
музыкальных произведений, ра-
бота с разворотом урока в учеб-
нике, с текстом песни. 

Воплощать характер песен о 
Родине в своём исполнении че-
рез пение, слово, пластику 
движений.

ровое пение.
Беседа. Ана-
лиз.

2 10.09. Здравствуй, 
Родина моя! 
Моя Россия

1 Россия – Родина 
моя. Музыка о род-
ном крае. Компо-
зиторская и народ-
ная музыка.

Текущий, 
устный

Личностные УУД: воплощать 
характер песен о Родине в 
своём исполнении через пение, 
слово, пластику движений, ис-
полнение мелодии песни с опо-
рой на нотную запись, осмысле-
ние знаково-символических 
элементов музыки.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Беседа.



Коммуникативные: участие в 
хоровом исполнении музыкаль-
ных произведений, взаимодей-
ствие с учителем в процессе му-
зыкально – творческой деятель-
ности.

3 17.09. Гимн России 1 Гимн России – 
главная песня на-
шей Родины. Сим-
вол России. столи-
ца.

Контроль-
ный, уст-
ный(вход.)

Личностные: исполнять Гимн 
своей страны, определять 
жизненную основу музыкаль-
ных интонаций, передавать их в
собственном исполнении.

Регулятивные: узнавать изучен-
ные музыкальные произведе-
ния, находить в них сходства, 
выполнять задания в творче-
ской тетради.

Познавательные: подбор и чте-
ние стихов о родном крае, о 
России, созвучных музыкаль-
ным произведениям, прозву-
чавших на уроке.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Беседа.

4 24.09. Музыкальные 
инструменты 
(фортепиано)

1 Музыкальный 
инструмент - фор-
тепиано, его исто-
рия и устройство. 
картины природы 
– звуками фор-

Текущий, 
устный

Познавательные: расширение 
представлений о музыкальном 
языке произведений.

Регулятивные: определять 
выразительные возможности 

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Импровиза-
ция на вооб-
ражаемом 



тепиано. фортепиано в создании различ-
ных образов.

инструмен-
те.

5 01.10. Природа и му-
зыка. Прогул-
ка

1 Песенность, танце-
вальность и 
маршевость в му-
зыкерусских 
композиторов. Ме-
лодия. Регистр. 
Изобразительность
в музыке.

Текущий, 
устный

Познавательные: понимание 
графических знаков для ориен-
тации в нотном письме, овладе-
ние умениями и навыками инто-
национно – образного анализа 
муз. произведения.

Регулятивные: соотносить 
графическую запись музыки с 
музыкальной речью композито-
ра, выявлять различные по 
смыслу музыкальные интона-
ции.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Изобрази-
тельная дея-
тельность.

6 08.10. Танцы, танцы, 
танцы…

1 Танцевальные 
ритмы. Пластика 
движений. разно-
образие танцеваль-
ной музыки.

Текущий, 
устный

Личностные УУД: распознавать
и эмоционально откликаться на 
выразительные особенности му-
зыки, 

выявлять различные по смыслу 
музыкальные интонации.

Регулятивные: соотносить 
графическую запись музыки с 
её жанром и музыкальной ре-
чью композитора, воплощать 
эмоциональное состояние в раз-
личных видах музыкально – 

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Импро-
визация му-
зыкально-
танцеваль-
ных движе-
ний.



творческой деятельности, вы-
полнять творческие задания, пе-
редавать в движениях содержа-
ние муз. произведений, произ-
водить оценку своих действий и
действий одноклассников.

7 15.10. Эти разные 
марши. Звуча-
щие картины

1 Интонация шага. 
Ритмы маршей. 
Разнообразие 
маршевой музыки. 
Презентация раз-
личных маршей.

Текущий, 
устный

Личностные: демонстрировать 
понимание интонационно-
образной природы музыки, вза-
имосвязь между изобразитель-
ностью и выразительностью му-
зыки.

Коммуникативные: передавать 
в собственном исполнении раз-
личные музыкальные образы, 
владеть умениями совместной 
деятельности.

Регулятивные УУД: планирова-
ние собственных действий в 
процессе восприятия музыки, 
создание музыкально-танце-
вальных импровизаций, оценка 
своей музыкально-творческой 
деятельности.

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Ритми-
ческая дея-
тельность. 
Сравнение.

8 22.10. Расскажи сказ-
ку. Колыбель-
ные. Мама

1 Сказочные образы 
в музыке 
С.С.Прокофьева и 

Текущий, 
устный

Личностные: понимать основ-
ные термины и понятия из 
области музыкального искус-

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.



П.И.Чайковского. 
Колыбельные - 
самые древние 
песни. Интонация 
колыбельной; 
темп, динамика, 
выразительность 
исполнения.

ства, передавать в собственном 
исполнении (пении, игре на 
муз. инструментах, му-
зыкально-пластическом движе-
нии) различные музыкальные 
образы.

Познавательные: формирование
интереса к музыкальным заня-
тиям и , позитивного отклика на
слушаемую и исполняемую му-
зыку, на участие в музыкально-
творческой деятельности.

Драматиза-
ция колы-
бельных пе-
сен, му-
зыкальных 
образов.

9 29.10. Обобщающий 
урок  1 четвер-
ти

1 Обобщение му-
зыкальных впечат-
лений второкласс-
ников за 1 чет-
верть. 

Текущий, 
устный, 
итоговый, 
фронталь-
ный

Накопление учащимися слухо-
вого интонационно-стилевого 
опыта через знакомство с осо-
бенностями музыкальной речи 
композиторов

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пе-
ние.Беседа.

10 12.11. Великий коло-
кольный звон. 
Звучащие 
картины

1 Разнообразие коло-
кольных звонов, 
голоса – тембры 
колоколов. Компо-
зиторы, вклю-
чавшие звоны ко-
локолов в свои 
произведения. Зву-
чащие картины. 
Презентация коло-

Текущий, 
устный

Личностные: понимание значе-
ние духовной музыки и коло-
кольных звонов для русского 
человека, знакомство с нацио-
нальными и историческими 
традициями и обычаями.

Познавательные: Умение ра-
ботать с учебно-методическим 
комплектом (учебник, творче-
ская тетрадь), понимать специ-

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Импро-
визация: му-
зыкант – 
звонарь. 
Изобрази-
тельнаядея-
тельность. 



кольного звона. альные слова, обозначающие 
звучание колокольных звонов.

Регулятивные: установить связь
музыки с жизнью и изобрази-
тельным искусством через 
картины художников, переда-
вать свои собственные впечат-
ления от музыки с помощью 
музыкально – творческой дея-
тельности (пластические и му-
зыкально –ритмические движе-
ния)

11 19.11. Святые земли 
русской. Князь
Александр 
Невский

1 Святые земли рус-
ской – Александр 
Невский и Сергий 
Радонежский. На-
циональные герои, 
которых любят, 
чтят и помнят. Му-
зыка в их честь. 
Презентация Три-
птих.

Текущий, 
устный

Личностные УУД: познание 
разнообразных сторон жизни 
русского человека, его религи-
озных убеждений и традиций, 
через музыкально-художествен-
ные образы.

Регулятивные УУД: приобрете-
ние умения осознанного по-
строения речевого высказыва-
ния о содержании, характере 
прослушанной музыки, срав-
нивать характер, настроение и 
средства музыкальной вырази-
тельности. 

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Анализ
и сравнение.

12 26.11. Сергий 
Радонежский

1



Коммуникативные УУД: 
формирование учебного сотруд-
ничества внутри класса, работа 
в группах и всем классом.

13 03.12. Молитва 1 Композиторская 
музыка духовного 
содержания.

Текущий, 
устный

Личностные УУД: углубление 
понимания значения музыкаль-
ного искусства и духовной му-
зыки в жизни человека 19 века 
и нашего современника, уметь 
размышлять о музыке, делать 
слуховой анализ выразительных
средств муз. произведения

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Слухо-
вой анализ.

14 10.12. С Рождеством 
Христовым!

1 Праздники право-
славной церкви. 
Евангелие. Сочель-
ник. Колядки. 
Песнопения.

Текущий, 
устный

Личностные УУД: познание 
разнообразных явлений (исто-
рии, обычаев, традиций) в жиз-
ни человека через музыкальные 
произведения, эмоциональный 
отклик на музыку духовного со-
держания

Коммуникативные УУД: воспи-
тание уважения к культурным 
традициям своего народа и 
страны.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Работа в 
группах, па-
рах. Импро-
визация.

15 17.12. Музыка на 
Новогоднем 
празднике

1 Народные му-
зыкальные тради-
ции Отечества. На-
родное и профес-

Текущий, 
устный

Личностные УУД: познание на-
родных музыкальных традиций 
Отечества; народных и профес-
сиональных музыкальных твор-

Разучивание 
песен к 
празднику – 
«Новый 



сиональное му-
зыкальное творче-
ство разных стран 
мира. 

честв разных стран мира год», хо-
ровое пение,
ритмическая
деятель-
ность.

16 24.12. Обобщающий 
урок 2 четвер-
ти

1 Накопление и 
обобщение му-
зыкально-слухо-
вых впечатлений 
второклассников за
2 четверть.

Итоговый, 
контроль-
ный.

Личностные УУД: проводить 
интонационно-образный анализ 
музыки, знать понятия, изучен-
ные в полугодии

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Му-
зыкально-
ритмическая
деятель-
ность

17 14.01. Русские на-
родные 
инструменты. 
Плясовые 
наигрыши

1 Оркестр русских 
народных 
инструментов. 
Плясовые наиг-
рыши. Вариации. 
Фольклор – народ-
ная мудрость. Рус-
ские народные 
песни. Хоровод.

Текущий, 
устный

Тестирова-
ние

Личностные УУД: углубление 
понимания социальной 
функции музыкального искус-
ства в жизни людей.

Познавательные УУД: присвое-
ние опыта предшествующих по-
колений в области музыкаль-
ного исполнительства и творче-
ства , освоение знаково – сим-
волических действий ( игра по 
ритмической партитуре)

Коммуникативные УУД: плани-
рование учебного сотрудни-
честв, работа в группах и в 

Инструмен-
тальные 
импровиза-
ции. Слуша-
ние музыки. 
Хоровое пе-
ние

18 21.01. Разыграй пес-
ню

1



сотрудничестве с учителем.

19 28.01. Музыка в на-
родном стиле. 
Сочини песен-
ку.

1 Авторская музыка 
в народном стиле. 
Инструментальная 
импровизация уча-
щихся. Мелодиче-
ская импровизация
на тексты народ-
ных песенок.

Текущий, 
устный

Познавательные УУД: осу-
ществлять опыт сочинения ме-
лодий, песенок, пластических и 
инструментальных импровиза-
ций на тексты народных песе-
нок – попевок.

Коммуникативные УУД: 
общаться и взаимодействовать в
процессе ансамблевого и кол-
лективного воплощения различ-
ных образов русского фолькло-
ра.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Импровиза-
ция. 

20 04.02. Проводы 
зимы. Встреча 
весны

1 Масленица. Народ-
ное гуляние. 
Встреча весны. 
Презентация мас-
леницы.

Текущий, 
устный

Познавательные УУД: переда-
вать настроение музыки и его 
изменение в пении, му-
зыкально-пластическом движе-
нии, игре на музыкальных 
инструментах, исполнять 
несколько народных песен.

Коммуникативные УУД: ис-
пользовать полученный опыт 
общения с фольклором в до-
суговой деятельности и личной 
жизни.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Народные 
зимние 
игры. 

21 11.02. Сказка будет 1 Удивительный мир Текущий, Познавательные УУД: выявлять Слушание 



впереди театра. Детский 
музыкальный те-
атр.

устный особенности развития му-
зыкальных образов. Определять
музыкальные и речевые интона-
ции.

Личностные УУД: эмоциональ-
но откликаться и выражать своё
отношение к образам оперы.

Коммуникативные УУД: участ-
вовать в ролевых играх, в сце-
ническом воплощении отдель-
ных фрагментов оперы.

музыки. Хо-
ровое пение.
Драматиза-
ция.

22 18.02. Детский му-
зыкальный те-
атр. Опера. Ба-
лет

1 Опера. Музыкаль-
ные и речевые ин-
тонации. Хор. 
Солист. Ария. Му-
зыкальный жанр – 
балет. Балерина. 
Кордебалет

Текущий, 
устный

Познавательные УУД: выявлять
особенности развития му-
зыкальных образов. Определять
музыкальные и речевые интона-
ции.

Коммуникативные: участвовать
в ролевых играх, в сценическом
воплощении отдельных фраг-
ментов оперы

Регулятивные: рассказывать сю-
жет литературного произведе-
ния, положенного в основу муз. 
произведения, оценивать соб-
ственную музыкально – творче-
скую деятельность

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Анализ, 
сравнение.



23 25.02. Театр оперы и 
балета. Вол-
шебная палоч-
ка дирижера

1 Дирижер - руко-
водитель оркестра.
Дирижерские же-
сты. 

Текущий, 
устный

Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные произ-
ведения и называть имена их 
авторов, определять на слух 
основные жанры (песня, танец, 
марш), определять и сравнивать
характер, настроение, вырази-
тельные средства музыки.

Коммуникативные: участвовать
в ролевых играх (дирижёр), в 
сценическом воплощении от-
дельных фрагментов опер

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Игра в ди-
рижера. Бе-
седа. Импро-
визация. 

24 04.03. Опера «Руслан
и Людмила». 
Сцены из опе-
ры

1 Опера «Руслан и 
Людмила». Сцены 
из оперы. Сравни-
тельный анализ. 
Фрагменты оперы 
(ИКТ)

Текущий, 
устный

Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные произ-
ведения и называть имена их 
авторов, определять на слух 
основные жанры (песня, танец, 
марш), определять и сравнивать
характер, настроение, вырази-
тельные средства музыки.

Регулятивные: анализировать и 
соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их взаимо-
связи и взаимодействии;

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Анализ
и сравнение.

25 11.03. «Какое чудное
мгновенье!» 

1 Постижение 
общих закономер-

Текущий, Личностные: эмоционально 
откликаться и выражать своё 

Слушание 
музыки. Бе-



Увертюра. Фи-
нал

ностей музыки: 
развитие музыки – 
движение музыки. 
Увертюра к опере.

устный отношение к музыкальным 
образам оперы и балета.

Регулятивные: оценивать соб-
ственную музыкально – творче-
скую деятельность.

седа. Анализ
и сравнение.

26 18.03. Обобщающий 
урок 3 четвер-
ти

1 Обобщение му-
зыкальных впечат-
лений второкласс-
ников за 3   чет-
верть.

Устный, 
итоговый

Личностные: эмоционально 
откликаться и выражать своё 
отношение к музыкальным 
образам, сравнительный анализ.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Ритмическая
деятель-
ность.

27 01.04. Симфониче-
ская сказка 
(С.Прокофьев 
«Петя и волк»)

1 Симфонический 
оркестр. Тембры 
инструментов и их 
изображения

Текущий,
устный, 
входя-
щий.

Познавательные УУД: узнавать 
тембры инструментов симф. ор-
кестра, понимать смысл терминов: 
партитура, дирижёр, оркестр, выяв-
лять выразительные и изобрази-
тельные особенности музыки в их 
взаимодействии. 

Регулятивные: рефлексия получен-
ных знаний о названиях музыкаль-
ных инструментов и их голосах.

Слушание 
музыки.  
Игра в ди-
рижера. 
Импровиза-
ция на вооб-
ражаемых 
муз-х 
инструмен-
тах. Изоб-
разительная 
деятель-
ность.

28 08.04. «Картинки с 
выставки». 
Музыкальное 

1 Музыкальные 
портреты и образы 
в сюите М.П.Му-

Текущий,
устный

Предметные: определять и срав-
нивать характер, настроение и 
средства музыкальной выразитель-

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Изоб-



впечатление сорского «Картин-
ки с выставки»

ности в музыкальных произведени-
ях, узнавать изученные музыкаль-
ные произведения и называть их 
авторов, демонстрировать понима-
ние интонационно-образной при-
роды музыкального искусства, вза-
имосвязи выразительности и изоб-
разительности в музыке.

Регулятивные: выполнять творче-
ские задания в тетради.

разительная 
деятель-
ность.

29 15.04. «Звучит неста-
реющий 
Моцарт». 
Симфония 
№40. Увертю-
ра

1 Знакомство с твор-
чеством В.Моца-
рта. Симфония № 
40.

Текущий,
устный

Познавательные: узнавать изучен-
ные музыкальные произведения и 
называть имена их авторов, опреде-
лять и сравнивать характер, на-
строение и средства выразительно-
сти в музыкальных произведениях.

Коммуникативные: передавать 
свои музыкальные впечатления в 
устном речевом высказывании, ра-
бота в творческих тетрадях.

Слушание 
музыки.  Бе-
седа. 
Сравнение, 
анализ.

30 22.04. Волшебный 
цветик-семи-
цветик. Му-
зыкальные 
инструменты 
(орган). И все 
это Бах!

1 Музыкальная речь 
– интонация. му-
зыкальный язык. 
Музыка И.-С.Баха. 
музыкальный 
инструмент – 
орган.

Текущий,
устный

Личностные: понимать 
триединство деятельности компо-
зитора – исполнителя – слушателя.

Регулятивные:  анализировать ху-
дожественно – образное содержа-
ние ,музыкальный язык произведе-

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Ролевая дея-
тельность: 
дирижер – 
исполни-



ний мирового муз. искусства. тель.

31 29.04. Все в движе-
нии. Попутная
песня

1 Выразительность и
изобразительность 
музыки. Контраст. 
Сравнительный 
анализ произведе-
ний.

Текущий,
устный

Познавательные: узнавать и назы-
вать изученные муз. произведения 
и их авторов.

Регулятивные: определять взаимо-
связь выразительности и изобрази-
тельности в музыкальных и литера-
турных или художественных 
произведениях.

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Изоб-
разительная 
деятель-
ность.  
Сравнение. 

32 06.05. Музыка учит 
людей 
понимать друг
друга. «Два 
лада» 
(легенда).

1 Песня. Танец. 
Марш. Композитор
– исполнитель – 
слушатель. 

Текущий,
устный

Познавательные: знать понятия: 
песня, танец, марш, композитор, 
исполнитель, слушатель. 

Слушание 
музыки. Ра-
бота в парах.
Беседа. Му-
зыкально-
ритмическая
деятель-
ность.

33 13.05. Природа и му-
зыка. «Печаль 
моя светла».   

1 Многозначность
музыкальной речи,
выразительность  и
смысл.. 

Тестиро-
вание,за-
щита  
проекта

Познавательные: Основные сред-
ства музыкальной выразительности
(мелодия, лад). Музыкальная речь 
как сочинения композиторов, пере-
дача информации, выраженной в 
звуках.

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Ана-
лиз, сравне-
ние.

34 20.05. Первый 
(международ-
ный конкурс 

1 Общие представле-
ния о музыкальной
жизни страны. 

Итоговое 
тестиро-
вание За-

Обобщение музыкальных впечатле-
ний второклассников за 4 четверть 

Исполнение 
песен. 
Слушание 



П.И.Чайков-
ского). Мир 
композитора 
(П.Чайков-
ский, 
С.Прокофьев).
Обобщающий 
урок 4 четвер-
ти. Заключи-
тельный  урок 
– концерт

Конкурсы и фе-
стивали музыкан-
тов. Интонацион-
ное богатство мира

щита 
проекта

и год. музыки. Хо-
ровое пение

3 класс

№ 
п/п

Дата
урока

Тема урока Кол-
во ча-

сов

Элементы содер-
жания

Предусмот-
ренные

формы  и
виды

контроля на
уроке

УУД к разделу Основные
виды дея-
тельности
учащихся

1 03.09. Мелодия  - 
душа музыки

1 Мелодия. мелоди-
ческая линия. Пе-
сенность. Лириче-
ский образ сим-
фонии.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: выполнять учеб-
ные действия в качестве 
слушателя, понимать цель вы-
полняемых действий, вносить 
коррективы в свою работу.

Познавательные: использовать 
общие приемы решении задач; 
осуществлять поиск необхо-
димой информации; различать 

Слушание 
музыки, ин-
тонационно-
образный 
анализ, хо-
ровое пение.



звучание различных инструмен-
тов.

Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии, 
вести диалог, слушать собесед-
ника.

2 10.09. Природа и му-
зыка (романс).
Звучащие 
картины

1 Знакомство с жан-
ром – романс. Пе-
вец-солист. Ме-
лодия и аккомпа-
немент. Отличи-
тельные черты 
песни и романса. 
Музыка и поэзия; 
звучащие картины.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: формулировать и
удерживать учебную задачу. 
Вносить коррективы в свою ра-
боту, анализировать результаты
коллективной и собственной ра-
боты.

Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач; проявлять ин-
терес к музыке, сравнивать му-
зыкальные образы, фразы, 
выразительность интонаций. 

Коммуникативные: формулиро-
вать собственное мнение и по-
зицию, стремиться к понима-
нию позиции другого человека.

Слушание 
романсов, 
интонаци-
онно-образ-
ный анализ, 
хоровое пе-
ние.

3 17.09. «Виват, Рос-
сия!»(кант). 
«Наша слава – 
русская держа-

1 Знакомство с жан-
ром кант. Эпоха 
Петра I. Песен-
ность. Марше-

Контроль-
ный, уст-
ный(вход.)

Регулятивные:  выполнять учеб-
ные действия в качестве 
слушателя и исполнителя, вы-
полнять музыкально-творческие

Слушание 
кантов. 
Хоровое пе-
ние.



ва». вость. Интонации 
музыки и речи. 
Солдатская песня.

задания по заданным правилам; 
ставить и выполнять цель, опре-
делять этапы выполнения зада-
ния.

Познавательные: самостоятель-
но выделять и формулировать 
познавательную цель. Осу-
ществлять поиск необходимой 
информации.

4 24.09. Кантата 
«Александр 
Невский»

1 Углубленное 
знакомство с кан-
татой. Подвиг на-
рода. Вступление. 
Трехчастная 
форма.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: выполнять учеб-
ные действия в качестве 
слушателя, понимать цель вы-
полняемых действий.

Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач; проявлять ин-
терес к музыке, сравнивать му-
зыкальные и художественные 
образы.

Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии, 
вести диалог, слушать собесед-
ника.

Слушание 
кантаты, ин-
тонационно-
образный 
анализ, хо-
ровое пение.

5 01.10. Опера «Иван 
Сусанин»

1 Знакомство с со-
держанием и му-
зыкой оперы. Хо-

Текущий, 
устный.

Регулятивные: выполнять учеб-
ные действия в качестве 
слушателя и исполнителя, вы-

Слушание 
кантаты, ин-
тонационно-



ровые сцены. Глав-
ный герой оперы, 
его муз-е характе-
ристики. Фрагмен-
ты оперы (ИКТ)

полнять музыкально-творческие
задания по заданным правилам; 
ставить и выполнять цель, опре-
делять этапы выполнения зада-
ния.

Познавательные: самостоятель-
но выделять и формулировать 
познавательную цель. Осу-
ществлять поиск необходимой 
информации.

Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии, 
вести диалог, слушать собесед-
ника; выразительно исполнять 
музыкальные произведения.

образный 
анализ, хо-
ровое пение

6 08.10. Утро 1 Музыка, связанная 
с душевным состо-
янием человека и 
отображающая 
образы природы.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: преобразовывать
практическую задачу в позна-
вательную, составлять план и 
последовательность действий; 
использовать известные сред-
ства муз-й выразительности.

Познавательные: выделять и 
формулировать познавательную
цель; осуществлять поиск необ-
ходимой информации для вы-
полнения учебных заданий; 
усваивать особенность муз-го 

Слушание 
кантаты, ин-
тонационно-
образный 
анализ, хо-
ровое пение



языка как средствосоздания 
муз-го образа.

Коммуникативные: задавать 
вопросы, формулировать соб-
ственное мнение и позицию; 
узнавать черты муз-й речи у от-
дельных композиторов; приме-
нять полученные знания в ис-
полнительской деятельности.

7 15.10. Портрет в му-
зыке. В каж-
дой интонации
спрятан че-
ловек

1 Портрет в музыке. 
Выразительность и
изобразительность 
музыки.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: выполнять учеб-
ные действия в качестве 
слушателя, составлять планы и 
последовательность действий; 
использовать известные сред-
ства муз-й выразительности.

Познавательные: ставить вопро-
сы, формулировать проблемы, 
осуществлять поиск необхо-
димой информации для выпол-
нения учебных заданий; переда-
вать свои впечатления о воспри-
нимаемы муз-х произведениях.

Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии, 
слушать собеседника; рассказы-
вать о содержании произведе-
ния, отвечать на вопросы, зада-

Слушание 
кантаты, ин-
тонационно-
образный 
анализ, хо-
ровое пение



вать уточняющие вопросы, 
вступать в диалог, участвовать 
в коллективном обсуждении. 

8 22.10. «В детской». 
Игры и игруш-
ки. На прогул-
ке. Вечер.

1 Знакомство с пье-
сами вокального 
цикла М.П.Мусор-
ского «Детская».

Текущий, 
устный.

Регулятивные: выбирать дей-
ствия в соответствии с постав-
ленной задачей и условиями ее 
реализации, определять этапы 
выполнения заданий; различать 
танцевальные, маршевые, пе-
сенные интонации, ритмы.

Познавательные: ориентиро-
ваться в разнообразии способов 
решения задач.

Коммуникативные: догова-
риваться о распределении роли 
и функций в совместной дея-
тельности, работать в паре, 
группе, проявлять инициативу, 
участвуя в исполнении музыки.

Слушание 
музыки. Ин-
тонационно-
образный и 
сравнитель-
ный анализ.

9 29.10. Обобщающий 
урок  1 четвер-
ти

1 Обобщение 
изученных тем. 

Итоговый, 
фронталь-
ный.

Регулятивные: выполнять учеб-
ные действия в качестве 
слушателя, понимать цель вы-
полняемых действий, вносить 
коррективы в свою работу.

Познавательные: использовать 
общие приемы решении задач; 

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.



осуществлять поиск необхо-
димой информации; различать 
звучание различных инструмен-
тов.

Коммуникативные: проявлять 
активность во взаимодействии, 
вести диалог, слушать собесед-
ника.

10 12.11. Радуйся, Ма-
рия! «Бого-
родице Дево, 
радуйся!»

1 Образ Богородицы 
в церковной музы-
ке, стихах поэтов, 
картинах художни-
ков. Молитва, 
песнопение, карти-
на, икона, поэзии. 

Текущий, 
устный.

Регулятивные: установить связь
музыки с жизнью и изобрази-
тельным искусством через 
картины художников, переда-
вать свои собственные впечат-
ления от музыки с помощью 
музыкально – творческой дея-
тельности (пластические и му-
зыкально – ритмические движе-
ния)

Познавательные: Умение ра-
ботать с учебно-методическим 
комплектом (учебник, творче-
ская тетрадь), понимать специ-
альные слова, обозначающие 
звучание колокольных звонов.

Коммуникативные: зада-
ватьвопросы, формулировать 
собственное мнение и позицию,

Слушание 
музыки, ин-
тонационно-
образный 
анализ, хо-
ровое пение

11 19.11. Древнейшая 
песнь мате-
ринства. 
«Тихая моя, 
нежная моя, 
добрая моя 
мама!»

1 Образ Владимир-
ской Богоматери в 
иконах, церковной 
музыке. ИКТ.



понимать содержание вопросов;
понимать важность сотрудниче-
ства со сверстниками и взрос-
лыми.

12 26.11. Вербное вос-
кресенье. Вер-
бочки

1 История праздника
Вербное воскресе-
нье. Образ празд-
ника в музыке, 
песнях, изобрази-
тельном искусстве.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: осуществление 
контроля и коррекции в коллек-
тивном, ансамблевом и индиви-
дуальном творчестве.

Познавательные: углубление 
понимания музыкального ис-
кусства и его глубокое проник-
новение в жизнь человека.

Слушание 
музыки, ин-
тонационно-
образный 
анализ, хо-
ровое пение

13 03.12. Святые  земли 
Русской. 
Княгиня Оль-
га. Князь 
Владимир

1 Святые земли Рус-
ской: княгиня Оль-
га и князь Влади-
мир. Их «житие» и 
дела на благо 
Родины. 

Текущий, 
устный.

Регулятивные: установить связь
музыки с жизнью и изобрази-
тельным искусством через 
картины художников, переда-
вать свои собственные впечат-
ления от музыки с помощью 
музыкально – творческой дея-
тельности (пластические и му-
зыкально – ритмические движе-
ния)

Познавательные: Умение ра-
ботать с учебно-методическим 
комплектом (учебник, творче-
ская тетрадь), понимать специ-
альные муз. термины. Знать по-

Слушание 
музыки, ин-
тонационно-
образный 
анализ, хо-
ровое пение



нятия: величание, старинные 
распевы, напевы.

Коммуникативные: рассказы-
вать о содержании прослушан-
ного произведения, участвовать
в коллективном обсуждении, 
быть терпимым к чужому мне-
нию.

14 10.12. «Настрою гус-
ли на старин-
ный лад» (бы-
лины).  Были-
на о Садко и 
Морском царе.

1 Знакомство с жан-
ром былина. Певец
– сказитель. Гусли.
Образы народных 
сказителей  былин 
Баяна и Садко в 
операх русских 
композиторов. Бы-
линный напев.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: формировать 
замысел и реализовывать его в 
исполнении, выполнять му-
зыкально-творческие задания 
по заданным правилам; вносить
коррективы в свою работу; 
понимать важность планирова-
ния работы, адекватно оце-
нивать правильность выполне-
ния задания.

Познавательные: присвоение 
опыта предшествующих поко-
лений в области музыкального 
исполнительства и творчества , 
освоение знаково – символиче-
ских действий ( игра по ритми-
ческой партитуре)

Коммуникативные: планирова-
ние учебного сотрудничеств, 

Слушание и 
пение были-
ны.



работа в группах и в сотрудни-
честве с учителем.

15 17.12. Певцы рус-
ской старины 
(Баян. Садко). 
«Лель, мой 
Лель…»

1 Оперы Н.А.Рим-
ского-Корсакова 
«Садко» и «Снегу-
рочка». Главные 
мелодии песен 
Садко и Леля, их 
жанровая при-
надлежность. 
Фрагменты опер.

Текущий, 
устный.

Познавательные: осуществлять 
опыт сочинения мелодий, песе-
нок, пластических и инструмен-
тальных импровизаций на тек-
сты народных песенок – попе-
вок. Знать понятия: былинный 
напев. Уметь передавать на-
строение музыки и его измене-
ние: в пении, музыкально пла-
стическом движении, игре на 
элементарных музыкальных 
инструментах.

Коммуникативные: общаться и 
взаимодействовать в процессе 
ансамблевого и коллективного 
воплощения различных образов 
русского фольклора.

Слушание 
музыки. 
сравнитель-
ный анализ. 
Хоровое пе-
ние. Импро-
визация.

16 24.12. Обобщающий 
урок 2 четвер-
ти.

1 Обобщение и 
закрепление по-
лученных знаний. 
Любовь к народно-
му музыкальному 
искусству.

Контроль-
ный итого-
вый, комби-
нирован-
ный.

Познавательные: устойчивый 
интерес к народному музыкаль-
ному искусству. Как способу 
познания мира. 

Коммуникативные: освоение 
методов и принципов коллек-
тивной музыкально – творче-
ской и игровой деятельности и 

Хоровое пе-
ние. Пение 
по группам. 
Импровиза-
ция песенок-
попевок, иг-
ровая дея-
тельность.



её самооценка..

17 14.01. Звучащие 
картины. 
«Прощание с 
Масленицей»

1 Знакомство со 
сценами масленич-
ного гулянья из 
оперы «Снегуроч-
ка». Сопоставле-
ние. Мелодии в на-
родном стиле. Зву-
чащие картины.

Текущий, 
устный.

Познавательные: передавать на-
строение музыки и его измене-
ние в пении, музыкально-пла-
стическом движении, игре на 
музыкальных инструментах, ис-
полнять несколько народных 
песен. Знать понятия: маслени-
ца, хоровод, повтор, символ 
масленицы, контраст, сопостав-
ление, народные традиции. 
Уметь исполнять вокальные 
произведения с сопровожде-
нием и без сопровождения.

Коммуникативные: использо-
вать полученный опыт общения
с фольклором в досуговой дея-
тельности и личной жизни.

Слушание 
музыки, хо-
ровое пение.
Хоровод, на-
родные зим-
ние игры. 
Игра на на-
родных 
инструмен-
тах.

18 21.01. Опера «Руслан
и Людмила»

1 Сцены из оперы. 
Характеристики 
главных героев. 
Увертюра к опере.

Контроль-
ный, уст-
ный.

Познавательные: выявлять осо-
бенности развития музыкаль-
ных образов. Определять му-
зыкальные и речевые интона-
ции.

Коммуникативные: участвовать
в ролевых играх, в сценическом
воплощении отдельных фраг-

Слушание 
музыки, чте-
ние фраг-
ментов сказ-
ки, изоб-
разительное 
творчество.



ментов оперы.

19 28.01. Опера «Орфей
и Эвридика»

1 Знакомство с со-
держанием и му-
зыкой оперы.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: рассказывать сю-
жет литературного произведе-
ния, положенного в основу муз. 
произведения, оценивать соб-
ственную музыкально – творче-
скую деятельность.

Познавательные: выявлять осо-
бенности развития музыкаль-
ных образов. Определять му-
зыкальные и речевые интона-
ции.

Коммуникативные: участвовать
в ролевых играх, в сценическом
воплощении отдельных фраг-
ментов оперы

Слушание 
музыки, ли-
тературного 
произведе-
ния, ролевые
игры.

20 04.02. Опера «Снегу-
рочка». 
«Океан – море
синее»

1 Сцены из оперы. 
Характеристики – 
образы главных ге-
роев оперы.

Текущий, 
устный.

Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные произ-
ведения и называть имена их 
авторов, определять на слух 
основные жанры (песня, танец, 
марш), определять и сравнивать
характер, настроение, вырази-
тельные средства музыки.

Коммуникативные: участвовать
в ролевых играх (дирижёр), в 

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Ана-
лиз. Сравне-
ние. Изоб-
разительная 
деятель-
ность.



сценическом воплощении от-
дельных фрагментов опер

21 11.02. Балет «Спя-
щая красави-
ца».

1 Вступление к бале-
ту. Темы-характе-
ристики главных 
героев. Сцены из 
балета.

Текущий, 
устный.

Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные произ-
ведения и называть имена их 
авторов, определять на слух 
основные жанры (песня, танец, 
марш), определять и сравнивать
характер, настроение, вырази-
тельные средства музыки.

Регулятивные: анализировать и 
соотносить выразительные и 
изобразительные интонации, 
музыкальные темы в их взаимо-
связи и взаимодействии;

Слушание 
музыки, ра-
бота в парах,
группах, 
импровиза-
ция.

22 18.02. В современ-
ных ритмах 
(мюзиклы)

1 Знакомство с жан-
ром мюзикл.  
Мюзикл А.Рыбни-
кова «Волк и семе-
ро козлят». Фраг-
менты.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: оценивать соб-
ственную музыкально – творче-
скую деятельность, выполнять 
творческие задания в рабочей 
тетради. Понимать особенности
мюзикла.

Слушание 
музыки, ис-
полнение, 
инсцениро-
вание.

23 25.02. Музыкальное 
состязание 
(концерт).

1 Знакомство с жан-
ром инструмен-
тальный концерт. 
Мастерство испол-
нителей и компо-
зиторов.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: рефлексия по-
лученных знаний о названиях 
музыкальных инструментов и 
их голосах.

Познавательные: узнавать темб-

Слушание 
музыки. 
Игра в ди-
рижера.



ры инструментов симф. оркест-
ра, понимать смысл терминов: 
партитура, дирижёр, оркестр, 
выявлять выразительные и 
изобразительные особенности 
музыки в их взаимодействии.

24 04.03. Музыкальные 
инструменты 
(флейта). Зву-
чащие карти-
ны

1 Выразительные 
возможности 
флейты и скрипки, 
история их появле-
ния. Выдающиеся  
скрипичные масте-
ра и исполнители.

Текущий, 
устный.

Предметные: определять и срав-
нивать характер, настроение и 
средства музыкальной вырази-
тельности в музыкальных 
произведениях, узнавать 
изученные музыкальные произ-
ведения и называть их авторов, 
демонстрировать понимание 
интонационно-образной при-
роды музыкального искусства, 
взаимосвязи выразительности и 
изобразительности в музыке.

Регулятивные: выполнять твор-
ческие задания в тетради.

Слушание 
музыки. 
Сравнитель-
ный анализ.

25 11.03. Музыкальные 
инструменты 
(скрипка)

1

26 18.03. Обобщающий 
урок 3 четвер-
ти.

1 Обобщение  му-
зыкальных  впечат-
лений третьекласс-
ников  за  3    чет-
верть.

Итоговый. Регулятивные: оценивать соб-
ственную музыкально – творче-
скую деятельность, выполнять 
творческие задания.

Интонаци-
онно-образ-
ный и срав-
нительный 
анализму-
зыки.



27 01.04. Сюита «Пер 
Гюнт»

1 Знакомство с сюи-
той. Вариационное
развитие. Песен-
ность, танцеваль-
ность, маршевость.

Текущий, 
устный.

Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные произ-
ведения и называть имена их 
авторов, определять и срав-
нивать характер, настроение и 
средства выразительности в му-
зыкальных произведениях.

Коммуникативные: передавать 
свои музыкальные впечатления 
в устном речевом высказыва-
нии, работа в творческих тетра-
дях.

Слушание 
музыки. 
Анализ, 
сравнение. 
Работа в 
группах.

28 08.04. «Героическая»
(симфония). 
Мир Бетхове-
на

1 Знакомство с сим-
фонией. Контраст-
ные образы сим-
фонии.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: определять вза-
имосвязь выразительности и 
изобразительности в музыкаль-
ных  произведениях.

Познавательные:  понятия: сим-
фония, тема, передавать на-
строение музыки и его измене-
ние: в пении, музыкально-пла-
стическом движении.

Слушание 
музыки, бе-
седа

29 15.04. «Чудо-
музыка». Ост-
рый ритм – 
джаза звуки

1 Джаз – музыка XX 
века. Особенности 
ритма и мелодики. 
Импровизация. Из-

Текущий, 
устный.

Регулятивные: формировать 
приемы мыслительной деятель-
ности (сравнение, класси-фика-
ция), сравнивать характер, на-

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Ритми-
ческие 



вестные джазовые 
музыканты-испол-
нители.

строение и средства вырази-
тельности в музыкальных 
произведениях

Коммуникативные: формирова-
ние монологической речи уча-
щихся; умение понятно, точно, 
корректно излагать свои мысли,
умение отвечать на вопросы

импровиза-
ции.

30 22.04. «Люблю я 
грусть твоих 
просторов». 
Мир 
Прокофьева

1 Творчество Г.Сви-
ридова и 
С.Прокофьева.

Текущий, 
устный.

Регулятивные: понимать смысл 
инструкции учителя, вносить 
необходимые дополнения и 
изменения в план, ставить но-
вые учебные задачи в сотрудни-
честве с учителем.

Познавательные: формулиро-
вать познавательную цель, оце-
нивать процесс и результат дей-
ствия.

Коммуникативные: задавать 
вопросы, формулировать соб-
ственное мнение и позицию.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Беседа.

31 29.04. Певцы родной 
природы 
(Э.Григ, П.-
Чайковский).

1 Сходство и разли-
чие музыкальных 
образов, индивиду-
ального стиля и 
музыкального 

Текущий, 
устный.

Регулятивные: анализировать 
художественно – образное со-
держание ,музыкальный язык 
произведений мирового муз. ис-
кусства.

Слушание 
музыки. 
Сравнитель-
ный анализ.



языка Э.Грига и 
П.И.Чайковского.

Познавательные: музыкальная 
речь, лирические чувства.

32 06.05. Прославим 
радость на 
земле

1 Музыка – источ-
ник вдохновения и 
радости. Тестирова-

ние,защита 

проекта

Регулятивные: анализировать 
художественно – образное со-
держание ,музыкальный язык 
произведений мирового муз. ис-
кусства.

Познавательные:  понятия: ода, 
симфония, тема, передавать на-
строение музыки и его измене-
ние: в пении, музыкально-пла-
стическом движении, игре на 
элементарных музыкальных 
инструментах.

Слушание 
музыки. Хо-
ровое пение.
Анализ.

33 13.05. «Радость к 
солнцу нас 
зовет».

1 Симфония №9 Л.-
Бетховена.  Идея 
свободы. братства, 
равенства.

34 20.05. Обобщающий 
урок 4 четвер-
ти. Заключи-
тельный  урок 
– концерт.

1 Обобщение 
изученного о 
композиторах и 
музыкантах. 

Итоговое 
тестирова-
ние,защита 
проектов

Регулятивные: планирование 
собственных действий в 
процессе восприятия исполне-
ния музыкальных произведе-
ний.

Познавательные: узнавать 
изученные музыкальные сочи-
нения и их авторов, определять 
взаимосвязь выразительности и 
изобразительности музыки в 
музыкальных и живописных 
произведениях. Знать понятия: 
ода, кант, гимн, симфония, опе-

Слушание, 
хоровое и 
индивиду-
альное ис-
полнение, 
работа в 
группах.



ра. Уметь определять срав-
нивать характер, настроение и 
средства выразительности в му-
зыкальных произведениях.

4 класс

№ 
п/п

Дата
урока

Тема урока Кол-
во ча-

сов

Элементы содер-
жания

Предусмот-
ренные

формы  и
виды

контроля на
уроке

УУД к разделу Основные
виды дея-
тельности
учащихся

1 03.09. Мелодия. «Ты 
запой мне ту 
песню…» 
«Что не 
выразишь сло-
вами, звуком 
на душу на-
вей…».

1 Основные средства
музыкальной 
выразительности 
(мелодия, ритм, 
темп, тембр, ди-
намика, лад).  Как 
складываются на-
родные песни. 
Жанры народных 
песен, их особен-
ности. 

Входной 
устный.

Приобретение индивидуального
опыта постижения музыки вы-
дающихся представителей оте-
чественной и зарубежной му-
зыкальной классики.

Знать жанры народных песен и 
их особенности.

 Уметь отвечать на проблемный
вопрос.

Обсуждение,
Хоровое  и 
сольное пе-
ние с 
сопровожде-
нием и без 
сопровожде-
нием. Инто-
национно-
образный и 
сравнитель-
ный анализ.

2 10.09. Как сложили 1 Тема народной Контроль- Знать понятия вокализ, романс, Слушание 



песню. Звуча-
щие картины. 
«Ты откуда 
русская, за-
родилась, му-
зыка?»

песни. Вокализ, 
его отличительные
особенности от 
песни и романса. 
Глубина чувств, 
выраженная в 
вокализе.

ный, уст-
ный.

вокальная музыка.

Приобретение индивидуального
опыта постижения музыки вы-
дающихся представителей оте-
чественной и зарубежной му-
зыкальной классики

музыки. Ин-
тонационно-
образный и 
сравнитель-
ный анализ. 
Хоровое пе-
ние.

3 17.09. «Я пойду по 
полю бе-
лому…» На 
великий 
праздник со-
бралася Русь!

1 Патриотическая 
тема в кантате 
С.С.Прокофьева 
«Александр Нев-
ский». Горестные 
последствия боя. 
Фрагменты из опе-
ры «Иван Суса-
нин» М.И.Глинки

Текущий, 
устный, 
фронталь-
ный опрос.

Представление о многообразии 
музыкальных жанров (песня, та-
нец, марш и их разновидности; 
опера, балет, образцы симфони-
ческой музыки и форм. 

Знать понятия: народная и 
композиторская музыка, канта-
та, опера.

Слушание 
музыки. Ин-
тонационно-
образный 
анализ. Хо-
ровое пение.
Вокальная 
импровиза-
ция.

4 24.09. Святые земли 
Русской. Илья 
Муромец.

1 Музыкальный 
фольклор народов 
России.  Святые 
земли Русской: 
княгиня Ольга, 
князь Владимир, 
Илья Муромец, 
Александр Нев-
ский.  Показ слай-
дов (ИКТ)

Текущий, 
устный.

Эмоционально-образное обще-
ние с музыкой,  накопление му-
зыкально-слуховых представле-
ний об интонационной  природе
музыки, многообразии её видов,
жанров и форм.

Знать имена святых, их житие, 
подвиги русских святых; поня-
тия: былинный напев, велича-
ние, былина. Уметь проводить 

Слушание 
музыки. Ин-
тонационно-
образный 
анализ. Хо-
ровое пение.



интонационно-образный анализ 
музыки.

5 01.10. «Приют спо-
койствия, тру-
дов и вдох-
новенья…».

1 Образ осени в поэ-
зии А.С. Пушкина 
и музыке русских 
композиторов. Ли-
рика в поэзии и 
музыке.

Текущий, 
устный.

Знать понятия лад (мажор, 
минор). 

Уметь сопоставлять поэтиче-
ские и музыкальные произведе-
ния

Выразительность и изобрази-
тельность в музыке. Воплоще-
ние в музыке настроений, 
чувств, характера человека, его 
отношения к природе, к жизни

Слушание 
стихов, му-
зыки, образ-
ное сопо-
ставление, 
хоровое пе-
ние.

6 08.10. «Что за пре-
лесть эти сказ-
ки!». Три 
чуда.

1 Образ пушкинских
сказок в музыке 
русских компо-
зиторов. «Сказка о 
царе Салтане…» 
А.С.Пушкина и 
опера Н.А.Рим-
ского-Корсакова. 
Музыкальная жи-
вопись

Устный, те-
кущий.

Знать понятия опера, регистр, 
тембр. 

Уметь проводить интонаци-
онно-образный анализ музыки

Освоение вокально-хоровых 
умений и навыков для воплоще-
ния музыкального образа в 
процессе исполнения произве-
дения, вокальной импровизации

Слушание 
сказок, му-
зыки.  Хо-
ровое пение.
Интонаци-
онно-образ-
ный анализ.

7 15.10. Ярмарочное 
гулянье. Свя-
тогорский мо-
настырь

1 Музыка ярмароч-
ных гуляний: на-
родные песни, 
наигрыши, обра-

Устный, те-
кущий.

Знать жанры народной музыки

Знать понятия опера. 

Уметь проводить интонаци-

Слушание 
музыки, хо-
ровое пение.
Пластиче-



ботка народной 
музыки. Музыка, 
связанная со Свя-
тогорским мона-
стырём. Колоколь-
ные звоны

онно-образный анализ музыки.

Развитие музыкального воспри-
ятия и овладение практически-
ми умениями и навыками в му-
зыкальной деятельности

ская импро-
визация, му-
зыкально-
ритмические
движения.

8 22.10. «Приют, сия-
ньем муз оде-
тый…»

1 Картины природы 
в романсе «Ве-
нецианская ночь» 
Глинки

Текущий, 
устный.

Выражение образного содержа-
ния музыкального произведе-
ния средствами изобразитель-
ного искусства

Знать понятия: романс, дуэт.

 Уметь проводить интонаци-
онно-образный анализ музыки

Слушание 
стихов, 
образное 
сопоставле-
ние.

9 29.10. Обобщающий 
урок  1 четвер-
ти.

1 Подведение итогов
1 четвери.

Итоговый, 
фронталь-
ный

Выражение образного содержа-
ния музыкального произведе-
ния. Уметь проводить интона-
ционно-образный анализ му-
зыки.

Интонаци-
онно-образ-
ный анализ.

10 12.11. Композитор – 
имя ему народ.
Музыкальные 
инструменты 
России.

1 Композитор—ис-
полнитель-
слушатель. Ор-
кестры народных 
инструментов, ду-
ховой, симфониче-
ский. Народная 
песня-летопись 

Текущий, 
устный, 
входной

Знать понятия народная музыка,
музыка в народном стиле и 
композиторская

Слушание 
музыки, хо-
ровое пение



жизни народа, её 
интонационная 
выразительность. 
Песни разных на-
родов. Музыка в 
народном стиле. 
Хоровое  и сольное
пение с 
сопровождением и 
без сопровожде-
ния, с ориентацией
на нотную 
грамоту.

11 19.11. Оркестр рус-
ских народных
инструментов.
«Музыкант – 
чародей» (бе-
лорусская на-
родная сказка)

1 Музыкальные 
инструменты. 
Многообразие на-
родных 
инструментов. Ис-
тория возникнове-
ния первых му-
зыкальных 
инструментов. 
Состав оркестра 
русских народных 
инструментов. Ве-
дущие инструмен-
ты оркестра.

Текущий, 
устный.

Знать названия и тембры народ-
ных инструментов; состав и ве-
дущие инструменты оркестра. 

Уметь отличать звучание  раз-
личных музыкальных 
инструментов.

Уметь приводить примеры ли-
тературного о музыке и музы-
кантах.

Слушание 
музыки, 
сказки, хо-
ровое пение,
игра на муз-
х 
инструмен-
тах.



Мифы, легенды, 
предания и сказки 
о музыке и музы-
кантах.

12 26.11. Музыкальные 
инструменты 
(скрипка, вио-
лончель.) Ва-
риации на 
тему рококо

1 Музыкальные 
инструменты. 
Скрипка и виолон-
чель. Струнный  
квартет. Му-
зыкальный жанр 
ноктюрн. Му-
зыкальная форма 
вариации.

Текущий, 
устный.

Знать понятия: тембр, регистр.  
Уметь на слух различать темб-
ры скрипки и виолончели

Слушание 
музыки, 
импровиза-
ция на вооб-
ражаемом 
инструмен-
те.

13 03.12. «Старый 
замок». Сча-
стье в сирени 
живет…

1 Сюита. Старинная 
музыка. Сравни-
тельный анализ. 
Романс. Образы 
родной природы.

Текущий, 
устный.

Знать понятия сюита, романс.

Уметь проводить интонаци-
онно-образный анализ музыки

Образное общение с музыкой, 
разной по характеру, содержа-
нию, средствам музыкальной 
выразительности; накопление 
музыкально-слуховых представ-
лений об интонациональной  
природе музыки, многообразии 
её видов, жанров и форм.

Слушание 
музыки, ин-
тонационно-
образный и 
сравнитель-
ный анализ.

14 10.12. «Не молкнет 
сердце чуткое 

1 Судьба и творче-
ство Ф. Шопена. 

Текущий, 
устный.

Знать многообразие танцеваль-
ных жанров. 

Слушание 
музыки, ин-



Шопена…»Та
нцы, танцы, 
танцы…

Музыкальные жан-
ры: полонез, ма-
зурка, вальс, песня.

Уметь на слух определять трёх-
частную музыкальную форму.

Приобретение индивидуального
опыта постижения музыки вы-
дающихся представителей оте-
чественной и зарубежной му-
зыкальной классики

тонационно-
образный и 
сравнитель-
ный анализ, 
музыкально-
ритмические
движения.

15 17.12. «Патетиче-
ская» соната. 
Годы 
странствий

1 Л.Бетховен. 
Судьба и творче-
ство композитора. 
Музыкальные жан-
ры: соната.

Текущий, 
устный.

Знать понятие симфония, сим-
фонический оркестр, романс, 
баркарола, симфоническая 
увертюра.

Уметь на слух определять му-
зыкальную форму.

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Срав-
нительный 
анализ.

16 24.12. Царит гар-
мония оркест-
ра. 
Обобщающий 
урок 2 четвер-
ти

1 Музыкальные 
инструменты, вхо-
дящие в состав 
симфонического 
оркестра: смычко-
вые, духовые, 
ударные. Назначе-
ние дирижера в ор-
кестре.

Итоговый  
тест

Знать понятия: симфоническая 
увертюра, оркестр, дирижер.

Слушание 
музыки, ин-
тонационно-
образный и 
сравнитель-
ный анализ, 
хоровое пе-
ние.

17 14.01. Зимнее утро. 
Зимний вечер.

1 Образ зимнего 
утра и зимнего ве-
чера в поэзии 
А.С.Пушкина и 

Входящий, 
текущий, 
устный.

Знать понятие: выразительность
и изобразительность музыки, 
лад.

Слушание 
стихов, му-
зыки. Хо-
ровое  и 



музыке русских 
композиторов. 
«Зимний вечер». 
Музыкальное про-
чтение стихотворе-
ния. Выразитель-
ность и изобрази-
тельность музыки. 
Природа – слайды.

Уметь проводить интонаци-
онно-образный и сравнитель-
ный анализ музыки

сольное пе-
ние с 
сопровожде-
нием и без 
сопровожде-
ния. Сравни-
тельный ана-
лиз.

18 21.01. Опера «Иван 
Сусанин». 
(Бал в замке 
польского ко-
роля. За Русь 
все стеной 
стоим…)

1 Образная природа 
музыкального ис-
кусства. Бал в зам-
ке польского коро-
ля. Народная му-
зыка представляет 
две стороны—
польскую и рус-
скую.  « За Русь 
мы все стеной 
стоим». Смена 
темы семейного 
счастья темой 
разговора Сусани-
на с поляками. От-
вет Сусанина.

Тестирова-
ние

Знать процесс воплощения ху-
дожественного замысла произ-
ведения в музыке; содержание 
оперы.

Уметь проводить интонаци-
онно-образный и сравнитель-
ный анализ музыки.

Слушание 
музыки. Бе-
седа, инто-
национно-
образный 
анализ.

19 28.01. Опера «Иван 
Сусанин». 
(Сцена в лесу)

1 Певчие голоса: 
детские, женские, 
мужские. Сцена в 

Текущий, 
устный.

Знать процесс воплощения ху-
дожественного замысла произ-
ведения в музыке; содержание 

Слушание 
музыки. Бе-
седа, инто-



лесу. Изменения в 
облике поляков. 
Кульминация—
ария Сусанина.

оперы.

Уметь проводить интонаци-
онно-образный и сравнитель-
ный анализ музыки.

национно-
образный 
анализ.

20 04.02. «Исходила 
младешенька».
(Опера М.Му-
соргского 
«Хованщина»)

1 Характеристика 
главной героини 
оперы М.П.Хворо-
стовского «Хо-
ванщина». Сравни-
тельный анализ 
песни «Исходила 
младшенька…»

Текущий, 
устный, 
фронталь-
ный.

Знать процесс воплощения ху-
дожественного замысла в музы-
ке.

Уметь проводить интонаци-
онно-образный анализ музыки

Слушание 
музыки. Бе-
седа, инто-
национно-
образный 
анализ.

21 11.02. Русский во-
сток. «Сезам, 
откройся!». 
Восточные 
мотивы

1 Поэтизация Во-
стока русскими 
композиторами на-
шла  своё отраже-
ние в различных 
музыкальных жан-
рах: опере, балете, 
сюите. Музыка 
А.И.Хачатуряна

Текущий, 
устный.

Уметь определять мелодико-
ритмическое своеобразие 
восточной музыки; проводить 
интонационно-образный анализ.

Слушание 
музыки. Бе-
седа, инто-
национно-
образный 
анализ. Хо-
ровое пение.

22 18.02. Балет 
«Петрушка».

1 Персонаж народ-
ного театра—
Петрушка. Музыка
в народном стиле. 
Оркестровые темб-
ры.

Текущий, 
устный.

Знать процесс воплощения ху-
дожественного замысла в музы-
ке; значение народного празд-
ника—Масленицы. 

Уметь определять оркестровые 

Слушание 
музыки. Бе-
седа, инто-
национно-
образный 
анализ. 



тембры.

23 25.02. Театр му-
зыкальной 
комедии

1 Жанры:  оперетта, 
мюзикл. Понятие 
об этих жанрах и 
история их разви-
тия

Текущий, 
устный.

Знать, что такое оперетта и 
мюзикл, их особенности, исто-
рию развития.

Слушание 
фрагментов 
из оперетт, 
мюзиклов. 
Хоровое пе-
ние.

24 04.03. Прелюдия. 
«Исповедь 
души». «Рево-
люционный» 
этюд

1 Музыкальный 
жанр: прелюдия, 
этюд. Музыкаль-
ная форма: трёх-
частная. Развитие 
музыкального 
образа. Любовь к 
Родине.

Текущий, 
устный.

Знать понятия: прелюдия и 
этюд. 

Уметь проводить интонаци-
онно-образный анализ музыки

Развитие музыкального воспри-
ятия и овладение практически-
ми умениями и навыками в му-
зыкальной деятельности

Слушание 
музыки. Бе-
седа, инто-
национно-
образный 
анализ.

25 11.03. Мастерство 
исполнителя. 
Музыкальные 
инструменты 
(гитара)

1 Многообразие му-
зыкальных жанров.
Исполнитель, 
Слушатель. Инто-
национная вырази-
тельность му-
зыкальной речи.

Текущий, 
устный.

Знать понятия: композитор, ис-
полнитель, слушатель, интона-
ция. 

Уметь «сочинять» -импровизи-
ровать мелодию, начинающихся
с четырёх звуков (до, фа, соль, 
ля) с передачей разного на-
строения.

Слушание 
музыки. 
Импровиза-
ции на 
инструмен-
те, вокаль-
ная импро-
визация.

26 18.03. Обобщающий 1 Закрепление по- Итоговый, Знание понятий, изученных в Слушание 



урок 3 четвер-
ти

лученных знаний. фронталь-
ный.

четверти.

Уметь узнавать знакомые 
произведения, давать краткую 
хар-ку произведений.

музыки, хо-
ровое пение.

27 01.04. Праздников 
праздник, 
торжество из 
торжеств. 
«Ангел вопи-
яше»

1 Светлый праздник
—Пасха. Тема 
праздника в духов-
ной и народной 
музыке. Тропарь, 
молитва, народные
песни.

Входящий, 
текущий, 
устный.

Знать понятия: тропарь, воло-
чебники.

Уметь проводить интонаци-
онно-образный и сравнитель-
ный анализ музыки.

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Инто-
национно-
образный 
анализ.

28 08.04. Родной обы-
чай старины. 
Светлый 
праздник

1 Тема праздника 
Пасхи в произведе-
ниях русских 
композиторов. Сю-
ита С.В.Рахма-
нинова «Светлый 
праздник»

Текущий, 
устный.

Знать понятия : сюита, трезвон, 
народные обычаи, традиции.

Уметь проводить интонационно
—образный анализ музыки.

Слушание 
музыки. Бе-
седа. Инто-
национно-
образный 
анализ.

29 15.04. Кирилл и 
Мефодий.  

1 «Житие» и дела 
святых равноапо-
стольных Кирилла 
и Мефодия. Гимн. 
Праздник –День 
славянской 
письменности.

Текущий, 
устный.

Знать «Житие» и дела святых 
Кирилла и Мефодия; понятия: 
гимн, величие.

Развитие музыкального восприя-
тия и овладение практическими 
умениями и навыками в му-
зыкальной деятельности.

Слушание 
музыки. Ин-
тонационно-
образный 
анализ.



30 22.04. Народные 
праздники. 
«Троица»

1 Музыка народная 
и профессиональ-
ная. Народные 
праздники: Трои-
цын день. Обычаи 
и обряды, связан-
ные с этим празд-
ником. «Троица». 

Текущий, 
устный.

Знать содержание и значение 
народного праздника.

Уметь сочинять мелодию на за-
данный текст.

Слушание 
музыки. Ин-
тонационно-
образный 
анализ.

31 29.04. В интонации 
спрятан че-
ловек

1 Муз-е портреты в 
балетах 
С.Прокофьева «зо-
лушка», «Ромео и 
Джульетта». 
Принцип «тожде-
ства и контраста»

Текущий, 
устный.

Знать понятия: музыкальные 
интонации, музыкальные харак-
теристики-портреты, вальс, 
гавот.

Слушание 
музыки. Ин-
тонационно-
образный 
анализ. Бесе-
да.

32 06.05. Музыкальный 
сказочник

1 Н.А.Римский –
Корсаков—вели-
чайший музыкант-
сказочник. Сюита 
«Шехеразада». 
Музыкальные 
образы. Образы 
моря в операх и 
сюите. Музыкаль-
ная живопись.

Текущий, 
устный.

Знать художественное единство
музыки и живописи.

Уметь проводить интонаци-
онно-образный и сравнитель-
ный анализ музыки.

Слушание 
музыки. Ин-
тонационно-
образный 
анализ.

33 13.05. «Рассвет на 1 Симфоническая Защита Знать понятие изобразитель- Слушание 



Москве-реке». картина М.П.Му-
соргского «Рассвет
на Москве—реке» 
образ Родины.

проекта, 
кроссворды

ность в музыке.

Уметь проводить интонаци-
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 Защита 
проекта, 
итоговый, 
фронталь-
ный.

Знать музыкальные понятия, 
произведения, пройденные за 
код.
Уметь сравнивать, анализиро-
вать, сопоставлять.

Обобщение, 
обсуждение, 
пение.
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	Содержание программного материала
	1 класс (33 часа)
	Раздел 1. «Музыка вокруг нас»
	Тема полугодия: «Музыка вокруг нас» – 16 часов
	Урок 1. И Муза вечная со мной!
	Композитор – исполнитель – слушатель. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 2. Хоровод муз.
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека.
	Урок 3. Повсюду музыка слышна.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Истоки возникновения музыки.
	Урок 5. Музыка осени.
	Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке.
	Урок 6. Сочини мелодию.
	Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник элементов музыкальной речи. Региональные музыкально – поэтические традиции.
	Урок 11. «Садко». Из русского былинного сказа.
	Наблюдение народного творчества.
	Урок 12. Музыкальные инструменты.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 13. Звучащие картины.
	Музыкальные инструменты. Народная и профессиональная музыка.
	Урок 14. Разыграй песню.
	Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки - движение музыки. Развитие музыки в исполнении.
	Урок 15. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Народное музыкальное творчество разных стран мира. Духовная музыка в творчестве композиторов. Наблюдение народного творчества.
	Введение детей в мир духовной жизни людей. Знакомство с религиозными праздниками, традициями, песнями. Знакомство с сюжетом о рождении Иисуса Христа и народными обычаями празднования церковного праздника - Рождества Христова. Осознание образов рождественских песен, народных песен-колядок.
	Урок 16. Обобщающий урок 2 четверти. Добрый праздник среди зимы.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о музыкальном жанре – балет.
	Тема полугодия: «Музыка и ты » - 17 часов
	Урок 17. Край, в котором ты живешь.
	Сочинения отечественных композиторов о Родине.
	Урок 18. Художник, поэт, композитор.
	Звучание окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния.
	Урок 20. Музыка вечера.
	Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
	Урок 21. Музыкальные портреты.
	Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие.
	Урок 22. Разыграй сказку. «Баба Яга» - русская народная сказка.
	Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: игры – драматизации.
	Урок 23. Музы не молчали.
	Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Тема защиты Отечества.
	Урок 27. Музыкальные инструменты.
	Музыкальные инструменты.
	Урок 28. «Чудесная лютня» (по алжирской сказке). Звучащие картины.
	Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей.
	Урок 29. Музыка в цирке.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности.
	Урок 30. Дом, который звучит.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. Песенность, танцевальность, маршевость.
	Урок 31. Опера-сказка.
	Опера. Песенность , танцевальность , маршевость. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая.
	Урок 32. «Ничего на свете лучше нету».
	Музыка для детей: мультфильмы.
	Урок 33. Обобщающий урок. (Урок-концерт.)
	Обобщение музыкальных впечатлений первоклассников за 4 четверть и год. Исполнение выученных песен в течение всего года. Составление афиши и программы концерта.
	№ п/п
	Дата урока
	Тема урока
	Кол-во часов
	Элементы содержания
	Предусмотренные формы и виды контроля на уроке
	УУД к разделу
	Основные виды деятельности учащихся
	1
	02.09.
	1
	Муза, композитор, исполнитель, слушатель, оркестр, дирижер, звуки музыкальные и шумовые
	Хоровое пение
	Предметные: знать понятия: композитор, исполнитель,
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учителю.
	Слушание музыки, хоровое пение.
	2
	09.09
	Хор, хоровод, танцы разных народов мира
	Текущий, устный
	Предметные: понятия: хор, хоровод .
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа
	действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли ученика.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение.
	3
	16.09.
	Композитор, импровизация учащихся на тексты русских народных песен.
	Беседа, устный опрос(вх.диаг.)
	Предметные: понятие композитор.
	Уметь: сочинять (импровизировать) мелодию на заданный текст.
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение, разучивание песен.
	4
	23.09.
	Мелодия, марш, танец, песня, образ, характер настроения
	Текущий, устный
	Предметные: знать понятия мелодия, марш, танец, песня.
	Уметь: определять настроение стихотворений, музыкальных произведений.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли ученика.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение, ритмические танцевальные движения.
	5
	30.09.
	Образцы поэзии, рисунков художников, муз-х произведений об осени.
	Текущий, устный
	Предметные: музыкальные краски: мажор, минор; куплетная форма песни.
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение, чтение стихов, разучивание песен.
	6
	07.10.
	Импровизация учащихся на стихотворения А.Барто и Н.Михайловой
	Текущий, устный
	Предметные: знать понятия :колыбельная, мелодия,
	Уметь: сочинять (импровизировать) мелодию на заданный текст.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли ученика.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение, импровизация разных музыкальных интонаций, осенний мотив
	7
	14.10.
	Путешествие в школьную страну.
	Текущий, устный
	Предметные: знать понятия: азбука.
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение, разучивание новых песен.
	8
	21.10.
	Музыкальная азбука: ноты, звукоряд, нотный стан, скрипичный ключ.
	Текущий, устный
	Предметные: знать понятия: ноты, звуки, звукоряд, нотный стан, или нотоносец, скрипичный ключ.
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение, рисование нотного стана, нот, скрипичного ключа.
	9
	28.10.
	Закрепление понятий, изученных в первой четверти.
	Фронтальный опрос, слушание музыки
	Предметные: знать понятия, изученные в 1 четверти
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение, групповое пение, определять на слух разные произведения.
	10
	11.11.
	Знакомство с народной музыкой. Презентация инструментов.
	Предметные: знать понятия: народной музыки
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	Беседа, слушание музыки, хоровое пение.
	11
	18.11.
	Наблюдение народного творчества. Знакомство с разновидностями народных песен – колыбельные, плясовые.
	Предметные: знать понятие народная музыка. Уметь определять на слух звучание свирели, рожка, гуслей. Знакомство с народной музыкой и инструментами.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли.
	12
	25.11.
	Продолжение знакомства с народной музыкой.
	Предметные: знать понятия: народной музыки
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	13
	02.12.
	Расширение художественных впечатлений учащихся, развитие их ассоциативно-образного мышления. Инструменты, на которых играют музыканты.
	Предметные: знать отличия народной музыки от профессиональной
	Познавательные: уметь приводить примеры, отвечать на проблемные вопросы.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потреб-ность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	14
	09.12.
	Развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни; составление исполнительского плана песни.
	Познавательные: уметь выразительно исполнять песню, составлять исполнительское развитие вокального сочинения, исходя из сюжета стихотворного текста.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потреб-ность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	15
	16.12.
	Народные праздники, духовная жизнь людей; рождественские песни.
	Предметные: народные праздники, духовная жизнь людей; рождественские песни.
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения. Знать: понятия: народные праздники, рождествские песни.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	16
	23.12.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки. Урок посвящен одному из самых любимых праздников детворы – Новый год.
	Предметные: развитие умений и навыков выразительного исполнения детьми песни; составление исполнительского плана песни.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	17
	13.01.
	Родина, родной край (малая родина), родная природа, нпрод
	Предметные: Знать понятия: Родина, малая Родина.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	18
	20.01.
	Искусство имеет общую основу – саму жизнь, но у каждого вида искусства свой язык.
	Предметные: находить общее в стихотворном, музыкальном и художественном пейзаже.
	Познавательные: классифика-ции, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморе-гуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	19
	27.01.
	Интонационно – образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке
	Предметные: музыкальный пейзаж. Фортепианное и оркестровое исполнение музыки.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	20
	03.02.
	Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонация – источник элементов музыкальной речи.
	Предметные: уметь проводить интонационно-образный анализ инструментального произведения (чувства, характер, настроение) . Музыкальный пейзаж..
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	21
	17.02.
	Подвиги народа в произведениях композиторов. Память и памятник - общность в родственных словах. Память о полководцах, русских воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, созданными композиторами. Музыкальные памятники защитникам Отечества.
	Предметные: Уметь: объяснять понятия: отечество, память, подвиг.
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Регулятивные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	Коммуникативные: потребность в общении с учителем.
	Личностные: формирование положительного отношения к учению.
	22
	24.02.
	Музыкальные портреты. Инструментальная и вокальная музыка.
	Предметные: уметь проводить интонационно-образный анализ музыкальных сочинений .
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа
	действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	23
	03.03.
	Знакомство с русской народной сказкой «Баба Яга»
	Предметные: уметь проводить интонационно-образный анализ музыкальных сочинений .
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа
	действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	24
	10.03.
	8 марта – мамин праздник. Музыка и песни о маме.
	Предметные: знать понятия: солист, хор.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	25
	17.03.
	Обобщенное представление о прослушанных и исполняемых произведениях.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	Регулятивные: волевая саморегуляция, контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эталоном.
	Коммуникативные: умение слушать и вступать в диалог.
	Личностные: формирование социальной роли
	26
	24.03.
	Общее и различное в старинных и современных музыкальных инструментах.
	Предметные: уметь— анализировать музыкальные сочинения; импровизировать на музыкальных инструментах. развитие навыков выразительного исполнения детьми песни; составление исполнительского плана песни.
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	27
	07.04.
	28
	14.04.
	Знакомство с музыкальными инструментами, через алжирскую сказку «Чудесная лютня»
	Предметные: умение размышлять о безграничных возможностях музыки в передаче чувств, мыслей человека, силе ее воздействия
	29
	21.04.
	Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Песня, танец, марш и их разновидности. Фрагменты циркового выступления.
	Предметные: Знать понятия: старинные, современные инструменты .
	Уметь на слух определять звучание лютни и гитары, клавесина и фортепиано.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	30
	28.04.
	Музыкальные театры. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Опера, балет. Презентация фрагметов (ИКТ)
	Предметные: знать, что такое балет и опера.
	Уметь: различать в музыке маршевость, песенность
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	31
	05.05.
	Знакомство с детской оперой «Волк и семеро козлят» М.Коваля. Презентация фильма.
	Предметные: понятие опера. Уметь: выразительно исполнять фрагменты из опер. Знакомство с детскими операми: «Волк и семеро козлят» М. Коваля.
	Познавательные: классификации, устанавливать причинно-следственные связи, делать обобщения, выводы.
	32
	12.05.
	Знакомство учащихся с музыкой Г.Гладкова из мультфильма «Бременские музыканты».
	Предметные: выразительно исполнять фрагменты из музыки к мультфильму. Познакомить учащихся с музыкой Г. Гладкова, написанной для мультфильма
	Познавательные: осуществлять для решения учебных задач операции анализа, синтеза, сравнения.
	33
	19.05.
	Закрепление понятий и впечатлений, полученных за год. Музыкальные произведения, понравившиеся учащимся.
	Предметные: подведение итогов года.
	Знать: понятия: композитор, исполнитель, слушатель; музыкальная азбука; основные жанры; мелодия, аккомпанемент; старинные и современные музыкальные инструменты; народная и композиторская музыка; музыка изобразительная и выразительная Слушание и выразительное исполнение музыки, хоровых произведений, больше всего понравившихся учащимся.
	№ п/п
	Дата урока
	Тема урока
	Кол-во часов
	Элементы содержания
	Предусмотренные формы и виды контроля на уроке
	УУД к разделу
	Основные виды деятельности учащихся
	1
	03.09.
	1
	Мелодия, как средство музыкальной выразительности. Песенность. Песня. Инструментальная музыка. Оркестр. Композитор.
	Песенная установка.
	Текущий, устный.
	Личностные УУД: формирование эмоционального и осознанного усвоения жизненного содержания музыкальных сочинений на основе понимания их интонационной природы, осознание своей принадлежности к России, её истории и культуре на основе изучения лучших образцов русской классической музыки.
	Регулятивные УУД: подбирать слова, отражающие содержание музыкальных произведений, работа с разворотом урока в учебнике, с текстом песни.
	Воплощать характер песен о Родине в своём исполнении через пение, слово, пластику движений.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Беседа. Анализ.
	2
	10.09.
	Россия – Родина моя. Музыка о родном крае. Композиторская и народная музыка.
	Текущий, устный
	Личностные УУД: воплощать характер песен о Родине в своём исполнении через пение, слово, пластику движений, исполнение мелодии песни с опорой на нотную запись, осмысление знаково-символических элементов музыки.
	Коммуникативные: участие в хоровом исполнении музыкальных произведений, взаимодействие с учителем в процессе музыкально – творческой деятельности.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Беседа.
	3
	17.09.
	Гимн России – главная песня нашей Родины. Символ России. столица.
	Контрольный, устный(вход.)
	Личностные: исполнять Гимн своей страны, определять жизненную основу музыкальных интонаций, передавать их в собственном исполнении.
	Регулятивные: узнавать изученные музыкальные произведения, находить в них сходства, выполнять задания в творческой тетради.
	Познавательные: подбор и чтение стихов о родном крае, о России, созвучных музыкальным произведениям, прозвучавших на уроке.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Беседа.
	4
	24.09.
	Музыкальный инструмент - фортепиано, его история и устройство. картины природы – звуками фортепиано.
	Текущий, устный
	Познавательные: расширение представлений о музыкальном языке произведений.
	Регулятивные: определять выразительные возможности фортепиано в создании различных образов.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Импровизация на воображаемом инструменте.
	5
	01.10.
	Песенность, танцевальность и маршевость в музыкерусских композиторов. Мелодия. Регистр. Изобразительность в музыке.
	Познавательные: понимание графических знаков для ориентации в нотном письме, овладение умениями и навыками интонационно – образного анализа муз. произведения.
	Регулятивные: соотносить графическую запись музыки с музыкальной речью композитора, выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Изобразительная деятельность.
	6
	08.10.
	Танцевальные ритмы. Пластика движений. разнообразие танцевальной музыки.
	Личностные УУД: распознавать и эмоционально откликаться на выразительные особенности музыки,
	выявлять различные по смыслу музыкальные интонации.
	Регулятивные: соотносить графическую запись музыки с её жанром и музыкальной речью композитора, воплощать эмоциональное состояние в различных видах музыкально – творческой деятельности, выполнять творческие задания, передавать в движениях содержание муз. произведений, производить оценку своих действий и действий одноклассников.
	Слушание музыки. Беседа. Импровизация музыкально-танцевальных движений.
	7
	15.10.
	Интонация шага. Ритмы маршей. Разнообразие маршевой музыки. Презентация различных маршей.
	Текущий, устный
	Личностные: демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыки, взаимосвязь между изобразительностью и выразительностью музыки.
	Коммуникативные: передавать в собственном исполнении различные музыкальные образы, владеть умениями совместной деятельности.
	Регулятивные УУД: планирование собственных действий в процессе восприятия музыки, создание музыкально-танцевальных импровизаций, оценка своей музыкально-творческой деятельности.
	Слушание музыки. Беседа. Ритмическая деятельность. Сравнение.
	8
	22.10.
	Сказочные образы в музыке С.С.Прокофьева и П.И.Чайковского. Колыбельные - самые древние песни. Интонация колыбельной; темп, динамика, выразительность исполнения.
	Текущий, устный
	Личностные: понимать основные термины и понятия из области музыкального искусства, передавать в собственном исполнении (пении, игре на муз. инструментах, музыкально-пластическом движении) различные музыкальные образы.
	Познавательные: формирование интереса к музыкальным занятиям и , позитивного отклика на слушаемую и исполняемую музыку, на участие в музыкально-творческой деятельности.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Драматизация колыбельных песен, музыкальных образов.
	9
	29.10.
	Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 1 четверть.
	Текущий, устный, итоговый, фронтальный
	Накопление учащимися слухового интонационно-стилевого опыта через знакомство с особенностями музыкальной речи композиторов
	Слушание музыки. Хоровое пение.Беседа.
	10
	12.11.
	Разнообразие колокольных звонов, голоса – тембры колоколов. Композиторы, включавшие звоны колоколов в свои произведения. Звучащие картины. Презентация колокольного звона.
	Текущий, устный
	Личностные: понимание значение духовной музыки и колокольных звонов для русского человека, знакомство с национальными и историческими традициями и обычаями.
	Познавательные: Умение работать с учебно-методическим комплектом (учебник, творческая тетрадь), понимать специальные слова, обозначающие звучание колокольных звонов.
	Регулятивные: установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально –ритмические движения)
	Слушание музыки. Беседа. Импровизация: музыкант – звонарь. Изобразительнаядеятельность.
	11
	19.11.
	Святые земли русской – Александр Невский и Сергий Радонежский. Национальные герои, которых любят, чтят и помнят. Музыка в их честь. Презентация Триптих.
	Текущий, устный
	Личностные УУД: познание разнообразных сторон жизни русского человека, его религиозных убеждений и традиций, через музыкально-художественные образы.
	Регулятивные УУД: приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере прослушанной музыки, сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности.
	Коммуникативные УУД: формирование учебного сотрудничества внутри класса, работа в группах и всем классом.
	Слушание музыки. Беседа. Анализ и сравнение.
	12
	26.11.
	13
	03.12.
	Композиторская музыка духовного содержания.
	Текущий, устный
	Личностные УУД: углубление понимания значения музыкального искусства и духовной музыки в жизни человека 19 века и нашего современника, уметь размышлять о музыке, делать слуховой анализ выразительных средств муз. произведения
	Слушание музыки. Беседа. Слуховой анализ.
	14
	10.12.
	Праздники православной церкви. Евангелие. Сочельник. Колядки. Песнопения.
	Текущий, устный
	Личностные УУД: познание разнообразных явлений (истории, обычаев, традиций) в жизни человека через музыкальные произведения, эмоциональный отклик на музыку духовного содержания
	Коммуникативные УУД: воспитание уважения к культурным традициям своего народа и страны.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Работа в группах, парах. Импровизация.
	15
	17.12.
	Народные музыкальные традиции Отечества. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира.
	Текущий, устный
	Личностные УУД: познание народных музыкальных традиций Отечества; народных и профессиональных музыкальных творчеств разных стран мира
	Разучивание песен к празднику – «Новый год», хоровое пение, ритмическая деятельность.
	16
	24.12.
	Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений второклассников за 2 четверть.
	Итоговый, контрольный.
	Личностные УУД: проводить интонационно-образный анализ музыки, знать понятия, изученные в полугодии
	Слушание музыки. Хоровое пение. Музыкально-ритмическая деятельность
	17
	14.01.
	Оркестр русских народных инструментов. Плясовые наигрыши. Вариации. Фольклор – народная мудрость. Русские народные песни. Хоровод.
	Текущий, устный
	Тестирование
	Личностные УУД: углубление понимания социальной функции музыкального искусства в жизни людей.
	Познавательные УУД: присвоение опыта предшествующих поколений в области музыкального исполнительства и творчества , освоение знаково – символических действий ( игра по ритмической партитуре)
	Коммуникативные УУД: планирование учебного сотрудничеств, работа в группах и в сотрудничестве с учителем.
	Инструментальные импровизации. Слушание музыки. Хоровое пение
	18
	21.01.
	19
	28.01.
	Авторская музыка в народном стиле. Инструментальная импровизация учащихся. Мелодическая импровизация на тексты народных песенок.
	Текущий, устный
	Познавательные УУД: осуществлять опыт сочинения мелодий, песенок, пластических и инструментальных импровизаций на тексты народных песенок – попевок.
	Коммуникативные УУД: общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого и коллективного воплощения различных образов русского фольклора.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Импровизация.
	20
	04.02.
	Масленица. Народное гуляние. Встреча весны. Презентация масленицы.
	Текущий, устный
	Познавательные УУД: передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен.
	Коммуникативные УУД: использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой деятельности и личной жизни.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Народные зимние игры.
	21
	11.02.
	Удивительный мир театра. Детский музыкальный театр.
	Текущий, устный
	Познавательные УУД: выявлять особенности развития музыкальных образов. Определять музыкальные и речевые интонации.
	Личностные УУД: эмоционально откликаться и выражать своё отношение к образам оперы.
	Коммуникативные УУД: участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Драматизация.
	22
	18.02.
	Опера. Музыкальные и речевые интонации. Хор. Солист. Ария. Музыкальный жанр – балет. Балерина. Кордебалет
	Текущий, устный
	Познавательные УУД: выявлять особенности развития музыкальных образов. Определять музыкальные и речевые интонации.
	Коммуникативные: участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы
	Регулятивные: рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу муз. произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность
	Слушание музыки. Хоровое пение. Анализ, сравнение.
	23
	25.02.
	Дирижер - руководитель оркестра. Дирижерские жесты.
	Текущий, устный
	Познавательные: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средства музыки.
	Коммуникативные: участвовать в ролевых играх (дирижёр), в сценическом воплощении отдельных фрагментов опер
	Слушание музыки. Хоровое пение. Игра в дирижера. Беседа. Импровизация.
	24
	04.03.
	Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Сравнительный анализ. Фрагменты оперы (ИКТ)
	Текущий, устный
	Познавательные: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средства музыки.
	Регулятивные: анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии;
	Слушание музыки. Беседа. Анализ и сравнение.
	25
	11.03.
	Постижение общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. Увертюра к опере.
	Текущий, устный
	Личностные: эмоционально откликаться и выражать своё отношение к музыкальным образам оперы и балета.
	Регулятивные: оценивать собственную музыкально – творческую деятельность.
	Слушание музыки. Беседа. Анализ и сравнение.
	26
	18.03.
	Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 3 четверть.
	Устный, итоговый
	Личностные: эмоционально откликаться и выражать своё отношение к музыкальным образам, сравнительный анализ.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Ритмическая деятельность.
	27
	01.04.
	Симфонический оркестр. Тембры инструментов и их изображения
	Текущий, устный, входящий.
	Познавательные УУД: узнавать тембры инструментов симф. оркестра, понимать смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии.
	Регулятивные: рефлексия полученных знаний о названиях музыкальных инструментов и их голосах.
	Слушание музыки. Игра в дирижера. Импровизация на воображаемых муз-х инструментах. Изобразительная деятельность.
	28
	08.04.
	Музыкальные портреты и образы в сюите М.П.Мусорского «Картинки с выставки»
	Текущий, устный
	Предметные: определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов, демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.
	Регулятивные: выполнять творческие задания в тетради.
	Слушание музыки. Беседа. Изобразительная деятельность.
	29
	15.04.
	Знакомство с творчеством В.Моцарта. Симфония № 40.
	Текущий, устный
	Познавательные: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях.
	Коммуникативные: передавать свои музыкальные впечатления в устном речевом высказывании, работа в творческих тетрадях.
	Слушание музыки. Беседа. Сравнение, анализ.
	30
	22.04.
	Музыкальная речь – интонация. музыкальный язык. Музыка И.-С.Баха. музыкальный инструмент – орган.
	Текущий, устный
	Личностные: понимать триединство деятельности композитора – исполнителя – слушателя.
	Регулятивные: анализировать художественно – образное содержание ,музыкальный язык произведений мирового муз. искусства.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Ролевая деятельность: дирижер – исполнитель.
	31
	29.04.
	Выразительность и изобразительность музыки. Контраст. Сравнительный анализ произведений.
	Текущий, устный
	Познавательные: узнавать и называть изученные муз. произведения и их авторов.
	Регулятивные: определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных и литературных или художественных произведениях.
	Слушание музыки. Беседа. Изобразительная деятельность. Сравнение.
	32
	06.05.
	Песня. Танец. Марш. Композитор – исполнитель – слушатель.
	Текущий, устный
	Познавательные: знать понятия: песня, танец, марш, композитор, исполнитель, слушатель.
	Слушание музыки. Работа в парах. Беседа. Музыкально-ритмическая деятельность.
	33
	13.05.
	Тестирование,защита проекта
	Познавательные: Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, лад). Музыкальная речь как сочинения композиторов, передача информации, выраженной в звуках.
	Слушание музыки. Беседа. Анализ, сравнение.
	34
	20.05.
	Общие представления о музыкальной жизни страны. Конкурсы и фестивали музыкантов. Интонационное богатство мира
	Итоговое тестирование Защита проекта
	Обобщение музыкальных впечатлений второклассников за 4 четверть и год.
	Исполнение песен. Слушание музыки. Хоровое пение
	№ п/п
	Дата урока
	Тема урока
	Кол-во часов
	Элементы содержания
	Предусмотренные формы и виды контроля на уроке
	УУД к разделу
	Основные виды деятельности учащихся
	1
	03.09.
	1
	Мелодия. мелодическая линия. Песенность. Лирический образ симфонии.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, понимать цель выполняемых действий, вносить коррективы в свою работу.
	Познавательные: использовать общие приемы решении задач; осуществлять поиск необходимой информации; различать звучание различных инструментов.
	Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать собеседника.
	Слушание музыки, интонационно-образный анализ, хоровое пение.
	2
	10.09.
	Знакомство с жанром – романс. Певец-солист. Мелодия и аккомпанемент. Отличительные черты песни и романса. Музыка и поэзия; звучащие картины.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: формулировать и удерживать учебную задачу. Вносить коррективы в свою работу, анализировать результаты коллективной и собственной работы.
	Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; проявлять интерес к музыке, сравнивать музыкальные образы, фразы, выразительность интонаций.
	Коммуникативные: формулировать собственное мнение и позицию, стремиться к пониманию позиции другого человека.
	Слушание романсов, интонационно-образный анализ, хоровое пение.
	3
	17.09.
	Знакомство с жанром кант. Эпоха Петра I. Песенность. Маршевость. Интонации музыки и речи. Солдатская песня.
	Контрольный, устный(вход.)
	Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания по заданным правилам; ставить и выполнять цель, определять этапы выполнения задания.
	Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. Осуществлять поиск необходимой информации.
	Слушание кантов. Хоровое пение.
	4
	24.09.
	Углубленное знакомство с кантатой. Подвиг народа. Вступление. Трехчастная форма.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, понимать цель выполняемых действий.
	Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач; проявлять интерес к музыке, сравнивать музыкальные и художественные образы.
	Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать собеседника.
	Слушание кантаты, интонационно-образный анализ, хоровое пение.
	5
	01.10.
	Знакомство с содержанием и музыкой оперы. Хоровые сцены. Главный герой оперы, его муз-е характеристики. Фрагменты оперы (ИКТ)
	Текущий, устный.
	Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя и исполнителя, выполнять музыкально-творческие задания по заданным правилам; ставить и выполнять цель, определять этапы выполнения задания.
	Познавательные: самостоятельно выделять и формулировать познавательную цель. Осуществлять поиск необходимой информации.
	Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать собеседника; выразительно исполнять музыкальные произведения.
	Слушание кантаты, интонационно-образный анализ, хоровое пение
	6
	08.10.
	Музыка, связанная с душевным состоянием человека и отображающая образы природы.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: преобразовывать практическую задачу в познавательную, составлять план и последовательность действий; использовать известные средства муз-й выразительности.
	Познавательные: выделять и формулировать познавательную цель; осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; усваивать особенность муз-го языка как средствосоздания муз-го образа.
	Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию; узнавать черты муз-й речи у отдельных композиторов; применять полученные знания в исполнительской деятельности.
	Слушание кантаты, интонационно-образный анализ, хоровое пение
	7
	15.10.
	Портрет в музыке. Выразительность и изобразительность музыки.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, составлять планы и последовательность действий; использовать известные средства муз-й выразительности.
	Познавательные: ставить вопросы, формулировать проблемы, осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий; передавать свои впечатления о воспринимаемы муз-х произведениях.
	Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии, слушать собеседника; рассказывать о содержании произведения, отвечать на вопросы, задавать уточняющие вопросы, вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении.
	Слушание кантаты, интонационно-образный анализ, хоровое пение
	8
	22.10.
	Знакомство с пьесами вокального цикла М.П.Мусорского «Детская».
	Текущий, устный.
	Регулятивные: выбирать действия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации, определять этапы выполнения заданий; различать танцевальные, маршевые, песенные интонации, ритмы.
	Познавательные: ориентироваться в разнообразии способов решения задач.
	Коммуникативные: договариваться о распределении роли и функций в совместной деятельности, работать в паре, группе, проявлять инициативу, участвуя в исполнении музыки.
	Слушание музыки. Интонационно-образный и сравнительный анализ.
	9
	29.10.
	Обобщение изученных тем.
	Итоговый, фронтальный.
	Регулятивные: выполнять учебные действия в качестве слушателя, понимать цель выполняемых действий, вносить коррективы в свою работу.
	Познавательные: использовать общие приемы решении задач; осуществлять поиск необходимой информации; различать звучание различных инструментов.
	Коммуникативные: проявлять активность во взаимодействии, вести диалог, слушать собеседника.
	Слушание музыки. Хоровое пение.
	10
	12.11.
	Образ Богородицы в церковной музыке, стихах поэтов, картинах художников. Молитва, песнопение, картина, икона, поэзии.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения)
	Познавательные: Умение работать с учебно-методическим комплектом (учебник, творческая тетрадь), понимать специальные слова, обозначающие звучание колокольных звонов.
	Коммуникативные: задаватьвопросы, формулировать собственное мнение и позицию, понимать содержание вопросов; понимать важность сотрудничества со сверстниками и взрослыми.
	Слушание музыки, интонационно-образный анализ, хоровое пение
	11
	19.11.
	Образ Владимирской Богоматери в иконах, церковной музыке. ИКТ.
	12
	26.11.
	История праздника Вербное воскресенье. Образ праздника в музыке, песнях, изобразительном искусстве.
	Регулятивные: осуществление контроля и коррекции в коллективном, ансамблевом и индивидуальном творчестве.
	Познавательные: углубление понимания музыкального искусства и его глубокое проникновение в жизнь человека.
	Слушание музыки, интонационно-образный анализ, хоровое пение
	13
	03.12.
	Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь Владимир. Их «житие» и дела на благо Родины.
	Регулятивные: установить связь музыки с жизнью и изобразительным искусством через картины художников, передавать свои собственные впечатления от музыки с помощью музыкально – творческой деятельности (пластические и музыкально – ритмические движения)
	Познавательные: Умение работать с учебно-методическим комплектом (учебник, творческая тетрадь), понимать специальные муз. термины. Знать понятия: величание, старинные распевы, напевы.
	Коммуникативные: рассказывать о содержании прослушанного произведения, участвовать в коллективном обсуждении, быть терпимым к чужому мнению.
	Слушание музыки, интонационно-образный анализ, хоровое пение
	14
	10.12.
	Знакомство с жанром былина. Певец – сказитель. Гусли. Образы народных сказителей былин Баяна и Садко в операх русских композиторов. Былинный напев.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: формировать замысел и реализовывать его в исполнении, выполнять музыкально-творческие задания по заданным правилам; вносить коррективы в свою работу; понимать важность планирования работы, адекватно оценивать правильность выполнения задания.
	Познавательные: присвоение опыта предшествующих поколений в области музыкального исполнительства и творчества , освоение знаково – символических действий ( игра по ритмической партитуре)
	Коммуникативные: планирование учебного сотрудничеств, работа в группах и в сотрудничестве с учителем.
	Слушание и пение былины.
	15
	17.12.
	Оперы Н.А.Римского-Корсакова «Садко» и «Снегурочка». Главные мелодии песен Садко и Леля, их жанровая принадлежность. Фрагменты опер.
	Текущий, устный.
	Познавательные: осуществлять опыт сочинения мелодий, песенок, пластических и инструментальных импровизаций на тексты народных песенок – попевок. Знать понятия: былинный напев. Уметь передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах.
	Коммуникативные: общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого и коллективного воплощения различных образов русского фольклора.
	Слушание музыки. сравнительный анализ. Хоровое пение. Импровизация.
	16
	24.12.
	Обобщение и закрепление полученных знаний. Любовь к народному музыкальному искусству.
	Контрольный итоговый, комбинированный.
	Познавательные: устойчивый интерес к народному музыкальному искусству. Как способу познания мира.
	Коммуникативные: освоение методов и принципов коллективной музыкально – творческой и игровой деятельности и её самооценка..
	Хоровое пение. Пение по группам. Импровизация песенок-попевок, игровая деятельность.
	17
	14.01.
	Звучащие картины. «Прощание с Масленицей»
	Знакомство со сценами масленичного гулянья из оперы «Снегурочка». Сопоставление. Мелодии в народном стиле. Звучащие картины.
	Текущий, устный.
	Познавательные: передавать настроение музыки и его изменение в пении, музыкально-пластическом движении, игре на музыкальных инструментах, исполнять несколько народных песен. Знать понятия: масленица, хоровод, повтор, символ масленицы, контраст, сопоставление, народные традиции. Уметь исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения.
	Коммуникативные: использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой деятельности и личной жизни.
	Слушание музыки, хоровое пение. Хоровод, народные зимние игры. Игра на народных инструментах.
	18
	21.01.
	Сцены из оперы. Характеристики главных героев. Увертюра к опере.
	Контрольный, устный.
	Познавательные: выявлять особенности развития музыкальных образов. Определять музыкальные и речевые интонации.
	Коммуникативные: участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы.
	Слушание музыки, чтение фрагментов сказки, изобразительное творчество.
	19
	28.01.
	Знакомство с содержанием и музыкой оперы.
	Текущий, устный.
	Регулятивные: рассказывать сюжет литературного произведения, положенного в основу муз. произведения, оценивать собственную музыкально – творческую деятельность.
	Познавательные: выявлять особенности развития музыкальных образов. Определять музыкальные и речевые интонации.
	Коммуникативные: участвовать в ролевых играх, в сценическом воплощении отдельных фрагментов оперы
	Слушание музыки, литературного произведения, ролевые игры.
	20
	04.02.
	Сцены из оперы. Характеристики – образы главных героев оперы.
	Текущий, устный.
	Познавательные: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средства музыки.
	Коммуникативные: участвовать в ролевых играх (дирижёр), в сценическом воплощении отдельных фрагментов опер
	Слушание музыки. Беседа. Анализ. Сравнение. Изобразительная деятельность.
	21
	11.02.
	Вступление к балету. Темы-характеристики главных героев. Сцены из балета.
	Текущий, устный.
	Познавательные: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять на слух основные жанры (песня, танец, марш), определять и сравнивать характер, настроение, выразительные средства музыки.
	Регулятивные: анализировать и соотносить выразительные и изобразительные интонации, музыкальные темы в их взаимосвязи и взаимодействии;
	Слушание музыки, работа в парах, группах, импровизация.
	22
	18.02.
	Знакомство с жанром мюзикл. Мюзикл А.Рыбникова «Волк и семеро козлят». Фрагменты.
	Регулятивные: оценивать собственную музыкально – творческую деятельность, выполнять творческие задания в рабочей тетради. Понимать особенности мюзикла.
	Слушание музыки, исполнение, инсценирование.
	23
	25.02.
	Знакомство с жанром инструментальный концерт. Мастерство исполнителей и композиторов.
	Регулятивные: рефлексия полученных знаний о названиях музыкальных инструментов и их голосах.
	Познавательные: узнавать тембры инструментов симф. оркестра, понимать смысл терминов: партитура, дирижёр, оркестр, выявлять выразительные и изобразительные особенности музыки в их взаимодействии.
	Слушание музыки. Игра в дирижера.
	24
	04.03.
	Выразительные возможности флейты и скрипки, история их появления. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители.
	Предметные: определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности в музыкальных произведениях, узнавать изученные музыкальные произведения и называть их авторов, демонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке.
	Регулятивные: выполнять творческие задания в тетради.
	Слушание музыки. Сравнительный анализ.
	25
	11.03.
	26
	18.03.
	Регулятивные: оценивать собственную музыкально – творческую деятельность, выполнять творческие задания.
	Интонационно-образный и сравнительный анализмузыки.
	27
	01.04.
	Знакомство с сюитой. Вариационное развитие. Песенность, танцевальность, маршевость.
	Познавательные: узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов, определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях.
	Коммуникативные: передавать свои музыкальные впечатления в устном речевом высказывании, работа в творческих тетрадях.
	Слушание музыки. Анализ, сравнение. Работа в группах.
	28
	08.04.
	Знакомство с симфонией. Контрастные образы симфонии.
	Регулятивные: определять взаимосвязь выразительности и изобразительности в музыкальных произведениях.
	Познавательные: понятия: симфония, тема, передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении.
	Слушание музыки, беседа
	29
	15.04.
	Джаз – музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-исполнители.
	Регулятивные: формировать приемы мыслительной деятельности (сравнение, класси-фикация), сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях
	Коммуникативные: формирование монологической речи учащихся; умение понятно, точно, корректно излагать свои мысли, умение отвечать на вопросы
	Слушание музыки. Беседа. Ритмические импровизации.
	30
	22.04.
	Творчество Г.Свиридова и С.Прокофьева.
	Регулятивные: понимать смысл инструкции учителя, вносить необходимые дополнения и изменения в план, ставить новые учебные задачи в сотрудничестве с учителем.
	Познавательные: формулировать познавательную цель, оценивать процесс и результат действия.
	Коммуникативные: задавать вопросы, формулировать собственное мнение и позицию.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Беседа.
	31
	29.04.
	Сходство и различие музыкальных образов, индивидуального стиля и музыкального языка Э.Грига и П.И.Чайковского.
	Регулятивные: анализировать художественно – образное содержание ,музыкальный язык произведений мирового муз. искусства.
	Познавательные: музыкальная речь, лирические чувства.
	Слушание музыки. Сравнительный анализ.
	32
	06.05.
	Музыка – источник вдохновения и радости.
	Регулятивные: анализировать художественно – образное содержание ,музыкальный язык произведений мирового муз. искусства.
	Познавательные: понятия: ода, симфония, тема, передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом движении, игре на элементарных музыкальных инструментах.
	Слушание музыки. Хоровое пение. Анализ.
	33
	13.05.
	Симфония №9 Л.Бетховена. Идея свободы. братства, равенства.
	34
	20.05.
	Обобщение изученного о композиторах и музыкантах.
	Регулятивные: планирование собственных действий в процессе восприятия исполнения музыкальных произведений.
	Познавательные: узнавать изученные музыкальные сочинения и их авторов, определять взаимосвязь выразительности и изобразительности музыки в музыкальных и живописных произведениях. Знать понятия: ода, кант, гимн, симфония, опера. Уметь определять сравнивать характер, настроение и средства выразительности в музыкальных произведениях.
	Слушание, хоровое и индивидуальное исполнение, работа в группах.
	№ п/п
	Дата урока
	Тема урока
	Кол-во часов
	Элементы содержания
	Предусмотренные формы и виды контроля на уроке
	УУД к разделу
	Основные виды деятельности учащихся
	1
	03.09.
	1
	Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, динамика, лад). Как складываются народные песни. Жанры народных песен, их особенности.
	Входной устный.
	Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики.
	Знать жанры народных песен и их особенности.
	Уметь отвечать на проблемный вопрос.
	Обсуждение, Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождением. Интонационно-образный и сравнительный анализ.
	2
	10.09.
	Тема народной песни. Вокализ, его отличительные особенности от песни и романса. Глубина чувств, выраженная в вокализе.
	Контрольный, устный.
	Знать понятия вокализ, романс, вокальная музыка.
	Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики
	Слушание музыки. Интонационно-образный и сравнительный анализ. Хоровое пение.
	3
	17.09.
	Патриотическая тема в кантате С.С.Прокофьева «Александр Невский». Горестные последствия боя. Фрагменты из оперы «Иван Сусанин» М.И.Глинки
	Текущий, устный, фронтальный опрос.
	Представление о многообразии музыкальных жанров (песня, танец, марш и их разновидности; опера, балет, образцы симфонической музыки и форм.
	Знать понятия: народная и композиторская музыка, кантата, опера.
	4
	24.09.
	Святые земли Русской. Илья Муромец.
	Музыкальный фольклор народов России. Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь Владимир, Илья Муромец, Александр Невский. Показ слайдов (ИКТ)
	Текущий, устный.
	Эмоционально-образное общение с музыкой, накопление музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки, многообразии её видов, жанров и форм.
	Знать имена святых, их житие, подвиги русских святых; понятия: былинный напев, величание, былина. Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки.
	5
	01.10.
	Образ осени в поэзии А.С. Пушкина и музыке русских композиторов. Лирика в поэзии и музыке.
	Текущий, устный.
	Знать понятия лад (мажор, минор).
	Уметь сопоставлять поэтические и музыкальные произведения
	Выразительность и изобразительность в музыке. Воплощение в музыке настроений, чувств, характера человека, его отношения к природе, к жизни
	Слушание стихов, музыки, образное сопоставление, хоровое пение.
	6
	08.10.
	Образ пушкинских сказок в музыке русских композиторов. «Сказка о царе Салтане…» А.С.Пушкина и опера Н.А.Римского-Корсакова. Музыкальная живопись
	Устный, текущий.
	Знать понятия опера, регистр, тембр.
	Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки
	Освоение вокально-хоровых умений и навыков для воплощения музыкального образа в процессе исполнения произведения, вокальной импровизации
	Слушание сказок, музыки. Хоровое пение. Интонационно-образный анализ.
	7
	15.10.
	Музыка ярмарочных гуляний: народные песни, наигрыши, обработка народной музыки. Музыка, связанная со Святогорским монастырём. Колокольные звоны
	Устный, текущий.
	Знать жанры народной музыки
	Знать понятия опера.
	Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки.
	Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности
	Слушание музыки, хоровое пение. Пластическая импровизация, музыкально-ритмические движения.
	8
	22.10.
	Картины природы в романсе «Венецианская ночь» Глинки
	Текущий, устный.
	Выражение образного содержания музыкального произведения средствами изобразительного искусства
	Знать понятия: романс, дуэт.
	Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки
	Слушание стихов, образное сопоставление.
	9
	29.10.
	Подведение итогов 1 четвери.
	Итоговый, фронтальный
	Выражение образного содержания музыкального произведения. Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки.
	Интонационно-образный анализ.
	10
	12.11.
	Композитор—исполнитель-слушатель. Оркестры народных инструментов, духовой, симфонический. Народная песня-летопись жизни народа, её интонационная выразительность. Песни разных народов. Музыка в народном стиле. Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения, с ориентацией на нотную грамоту.
	Текущий, устный, входной
	Знать понятия народная музыка, музыка в народном стиле и композиторская
	Слушание музыки, хоровое пение
	11
	19.11.
	Музыкальные инструменты. Многообразие народных инструментов. История возникновения первых музыкальных инструментов. Состав оркестра русских народных инструментов. Ведущие инструменты оркестра.
	Мифы, легенды, предания и сказки о музыке и музыкантах.
	Текущий, устный.
	Знать названия и тембры народных инструментов; состав и ведущие инструменты оркестра.
	Уметь отличать звучание различных музыкальных инструментов.
	Уметь приводить примеры литературного о музыке и музыкантах.
	Слушание музыки, сказки, хоровое пение, игра на муз-х инструментах.
	12
	26.11.
	Музыкальные инструменты. Скрипка и виолончель. Струнный квартет. Музыкальный жанр ноктюрн. Музыкальная форма вариации.
	Текущий, устный.
	Знать понятия: тембр, регистр. Уметь на слух различать тембры скрипки и виолончели
	13
	03.12.
	Сюита. Старинная музыка. Сравнительный анализ. Романс. Образы родной природы.
	Текущий, устный.
	Знать понятия сюита, романс.
	Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки
	Образное общение с музыкой, разной по характеру, содержанию, средствам музыкальной выразительности; накопление музыкально-слуховых представлений об интонациональной природе музыки, многообразии её видов, жанров и форм.
	14
	10.12.
	Судьба и творчество Ф. Шопена. Музыкальные жанры: полонез, мазурка, вальс, песня.
	Текущий, устный.
	Знать многообразие танцевальных жанров.
	Уметь на слух определять трёхчастную музыкальную форму.
	Приобретение индивидуального опыта постижения музыки выдающихся представителей отечественной и зарубежной музыкальной классики
	15
	17.12.
	Л.Бетховен. Судьба и творчество композитора. Музыкальные жанры: соната.
	Текущий, устный.
	Знать понятие симфония, симфонический оркестр, романс, баркарола, симфоническая увертюра.
	Уметь на слух определять музыкальную форму.
	16
	24.12.
	Музыкальные инструменты, входящие в состав симфонического оркестра: смычковые, духовые, ударные. Назначение дирижера в оркестре.
	Итоговый тест
	Знать понятия: симфоническая увертюра, оркестр, дирижер.
	17
	14.01.
	Зимнее утро. Зимний вечер.
	Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А.С.Пушкина и музыке русских композиторов. «Зимний вечер». Музыкальное прочтение стихотворения. Выразительность и изобразительность музыки. Природа – слайды.
	Входящий, текущий, устный.
	Знать понятие: выразительность и изобразительность музыки, лад.
	Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки
	Слушание стихов, музыки. Хоровое и сольное пение с сопровождением и без сопровождения. Сравнительный анализ.
	18
	21.01.
	Образная природа музыкального искусства. Бал в замке польского короля. Народная музыка представляет две стороны—польскую и русскую. « За Русь мы все стеной стоим». Смена темы семейного счастья темой разговора Сусанина с поляками. Ответ Сусанина.
	Тестирование
	Знать процесс воплощения художественного замысла произведения в музыке; содержание оперы.
	Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки.
	Слушание музыки. Беседа, интонационно-образный анализ.
	19
	28.01.
	Певчие голоса: детские, женские, мужские. Сцена в лесу. Изменения в облике поляков. Кульминация—ария Сусанина.
	Текущий, устный.
	Знать процесс воплощения художественного замысла произведения в музыке; содержание оперы.
	Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки.
	20
	04.02.
	Характеристика главной героини оперы М.П.Хворостовского «Хованщина». Сравнительный анализ песни «Исходила младшенька…»
	Текущий, устный, фронтальный.
	Знать процесс воплощения художественного замысла в музыке.
	Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки
	21
	11.02.
	Поэтизация Востока русскими композиторами нашла своё отражение в различных музыкальных жанрах: опере, балете, сюите. Музыка А.И.Хачатуряна
	Текущий, устный.
	Уметь определять мелодико-ритмическое своеобразие восточной музыки; проводить интонационно-образный анализ.
	22
	18.02.
	Персонаж народного театра—Петрушка. Музыка в народном стиле. Оркестровые тембры.
	Текущий, устный.
	Знать процесс воплощения художественного замысла в музыке; значение народного праздника—Масленицы.
	Уметь определять оркестровые тембры.
	Слушание музыки. Беседа, интонационно-образный анализ.
	23
	25.02.
	Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об этих жанрах и история их развития
	Текущий, устный.
	Знать, что такое оперетта и мюзикл, их особенности, историю развития.
	24
	04.03.
	Музыкальный жанр: прелюдия, этюд. Музыкальная форма: трёхчастная. Развитие музыкального образа. Любовь к Родине.
	Текущий, устный.
	Знать понятия: прелюдия и этюд.
	Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки
	Развитие музыкального восприятия и овладение практическими умениями и навыками в музыкальной деятельности
	25
	11.03.
	Многообразие музыкальных жанров. Исполнитель, Слушатель. Интонационная выразительность музыкальной речи.
	Текущий, устный.
	Знать понятия: композитор, исполнитель, слушатель, интонация.
	Уметь «сочинять» -импровизировать мелодию, начинающихся с четырёх звуков (до, фа, соль, ля) с передачей разного настроения.
	26
	18.03.
	Закрепление полученных знаний.
	Итоговый, фронтальный.
	Знание понятий, изученных в четверти.
	Уметь узнавать знакомые произведения, давать краткую хар-ку произведений.
	Слушание музыки, хоровое пение.
	27
	01.04.
	Светлый праздник—Пасха. Тема праздника в духовной и народной музыке. Тропарь, молитва, народные песни.
	Входящий, текущий, устный.
	Знать понятия: тропарь, волочебники.
	Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки.
	28
	08.04.
	Тема праздника Пасхи в произведениях русских композиторов. Сюита С.В.Рахманинова «Светлый праздник»
	Знать понятия : сюита, трезвон, народные обычаи, традиции.
	Уметь проводить интонационно—образный анализ музыки.
	29
	15.04.
	«Житие» и дела святых равноапостольных Кирилла и Мефодия. Гимн. Праздник –День славянской письменности.
	Знать «Житие» и дела святых Кирилла и Мефодия; понятия: гимн, величие.
	Слушание музыки. Интонационно-образный анализ.
	30
	22.04.
	Народные праздники. «Троица»
	Музыка народная и профессиональная. Народные праздники: Троицын день. Обычаи и обряды, связанные с этим праздником. «Троица».
	Знать содержание и значение народного праздника.
	Уметь сочинять мелодию на заданный текст.
	31
	29.04.
	Муз-е портреты в балетах С.Прокофьева «золушка», «Ромео и Джульетта». Принцип «тождества и контраста»
	Знать понятия: музыкальные интонации, музыкальные характеристики-портреты, вальс, гавот.
	32
	06.05.
	Н.А.Римский –Корсаков—величайший музыкант-сказочник. Сюита «Шехеразада». Музыкальные образы. Образы моря в операх и сюите. Музыкальная живопись.
	Знать художественное единство музыки и живописи.
	Уметь проводить интонационно-образный и сравнительный анализ музыки.
	Слушание музыки. Интонационно-образный анализ.
	33
	13.05.
	Симфоническая картина М.П.Мусоргского «Рассвет на Москве—реке» образ Родины.
	Защита проекта, кроссворды
	Знать понятие изобразительность в музыке.
	Уметь проводить интонационно-образный анализ музыки.
	Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. Изобразительная деятельность.
	34
	20.05.
	Обобщение изученного материала за год.
	Защита проекта, итоговый, фронтальный.
	Знать музыкальные понятия, произведения, пройденные за код.
	Уметь сравнивать, анализировать, сопоставлять.
	Обобщение, обсуждение, пение.

