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РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 
 

 

по                                                                     музыке                      
(указать предмет, курс, модуль) 

 

Уровень образования (класс)       основное общее образование, 1-4 классы                         
 

Количество часов __135 ч.     

 

Учитель  Агаджанян Оля Сережаевна, учитель музыки МБОУ СОШ №53 
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с учетом  примерной ООП начального образования, одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию 
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Сергеева,Т.С. Шмагина, 2014 г. 
 (указать автора, издательство, год издания) 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

- воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные 

черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация, и др.); 

-определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 
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СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными 

линиями: «Музыка в жизни человека», «Основные закономерности музыкального 

искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки 

как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах 

музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их 

разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество 

России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, 

скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных 

образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в 

музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – 

источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное 

воздействие. Композитор-исполнитель-слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы 

музыкального развития (повтор и контраст). 
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Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, 

вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. 

Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и 

инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся 

исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные театры. 

Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (CD-DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, 

оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, 

женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: 

симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный 

язык. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и вне�урочной деятельности. Они должны 

отражать готовность  

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных 

ориентаций, в том числе в части:  

1. Гражданско-патриотического воспитания: 

осознание российской гражданской идентичности; знание  

Гимна России и традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и 

традиций республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций  

своего края, музыкальной культуры народов России; уважение  

к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление  



5 
 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

2. Духовно-нравственного воспитания: 

признание индивидуальности каждого человека; проявление  

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность  

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и  

учебной деятельности. 

3. Эстетического воспитания: 

восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение  

видеть прекрасное в жизни, наслаждаться красотой; стремление к 

самовыражению в разных видах искусства. 

4. Ценности научного познания:  

первоначальные представления о единстве и особенностях  

художественной и научной картины мира; познавательные интересы, 

активность, инициативность, любознательность и самостоятельность в  познании.  

5. Физического воспитания, формирования культуры  

здоровья и эмоционального благополучия: 

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

жизни в окружающей среде; бережное отношение к  физиологическим системам 

организма, задействованным в музыкально-исполнительской деятельности 

(дыхание,  

артикуляция, музыкальный слух, голос); профилактика умственного и 

физического утомления с использованием возможностей музыкотерапии. 

6. Трудового воспитания: 

установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении  

поставленных целей; интерес к практическому изучению профессий в сфере 

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

7. Экологического воспитания: 

бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред 
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Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств еѐ осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием еѐ реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками 

при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности;  

• освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

• овладение навыками смыслового прочтения содержания музыкальных 

текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами 

деятельности; 

• приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений разных 

эпох, творческих направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

• формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные 

с размышлениями о музыке и личностной оценкой еѐ содержания, в устной и 

письменной форме; 

• овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого 

анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой 

деятельности; 



7 
 

• умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 

деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации 

(включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые 

образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной 

доской и т. п.). 

 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в 

музыкально-творческой деятельности: 

• формирование представления о роли музыки в жизни человека, его духовно-

нравственном развитии; 

• формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

• знание основных закономерностей музыкального искусства на примере 

изучаемых музыкальных произведений; 

• формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

• формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

• умение воспринимать музыку и выражать своѐ отношение к музыкальным 

произведениям; 

• умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных 

направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной, — понимать содержание, интонационно-образный смысл 

произведений разных жанров 

 и стилей; 

• умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых 

произведений, в импровизациях. 

 В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 
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• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных 

произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально 

откликаться на искусство, выражая своѐ отношение к нему в различных видах 

деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и профессиональной 

музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное 

музицирование, импровизация и др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Ученик  получит возможность научиться:  

- владеть некоторыми основами нотной грамоты: названия нот, темпов     

(быстро- медленно) динамики (громко- тихо)  

- определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных;  

- продемонстрировать понимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в 

музыке, многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений 

разных видов искусств. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

 

 

Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

понятия 
Характеристика учебной 

деятельности 
универсальные учебные  

действия (УУД) 

личностные 

результаты 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Музыка вокруг нас  

1  «И Муза 

вечная со 

мной!» 

 

Как воспринимать 

музыку? Что такое 

музыка? 

Цели: дать понятие о 

звуке, о музыке как 

виде искусства; 

развивать 

устойчивый интерес к 

музыкальным 

занятиям; 

пробуждать 

эмоциональный 

отклик на музыку 

разных жанров 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель, звуки 

шумовые и 

музыкальные 

Научатся: слушать 

музыку на примере 

произведения 

П. И. Чайковского 

«Щелкунчик» 

(фрагменты); 

размышлять об истоках 

возникновения 

музыкального искусства; 

правилам поведения и 

пения на уроке; 

наблюдать за музыкой в 

жизни человека 

и звучанием природы. 

Познакомятся с 

назначением основных 

учебных 

принадлежностей и 

правилами их 

использования 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном материале 

урока. 

Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное 

поведение; воспринимать 

музыкальное произведение и 

мнение других людей о музыке 

Адекватная 

мотивация учебной 

деятельности. 

Я – слушатель 

2,3,4,5,6,7 

2  Хоровод муз  

 

Что такое хоровод 

муз?  

Цель: раскрыть 

Хор, хоровод; 

«Хора», 

«Сиртаки» 

Научатся: исполнять 

хороводные песни; 

использовать 

музыкальную речь как 

Регулятивные: 
преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

Чувство гордости за 

культурное 

наследие своего 

народа, 

2,3,4,5,6,7 



10 
 

характерные 

особенности песен 

и танцев народов 

мира 

способ общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в звуках; 

сравнивать танцы разных 

народов между собой 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

дея- 

уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

      тельности; работать в паре, 

группе 
  

3  Повсюду 

музыка 

слышна 

 

Как различать 

многообразие детских 

песен-попевок? 

Цель: показать, что 

жизненные 

обстоятельства 

находят отклик в 

музыке 

Песня-считалка, 

песня-марш, 

колыбельная 

песня, песня-

закличка 

Научатся: сочинять 

песенки-попевки; 

определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

принимать участие в 

элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной 

работе 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир  

в его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии 

3,4,6,7 

4  Душа музы- 

ки – мелодия 

 

 

Как определить 

мелодию, опираясь на 

жанры (песня, танец, 

марш). 

Цель: дать понятие, 

что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения 

Мелодия, песня, 

танец, марш 
Научатся: определять 

характерные черты 

жанров музыки (на 

примере произведений 

«Сладкая греза», 

«Марш деревянных 

солдатиков», «Вальс» 

П. И. Чайковского); 

сравнивать 

музыкальные 

произведения 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 
использовать общие приемы 

решения исполнительской 

задачи. 

Коммуникативные: 
координировать и принимать 

различные позиции во 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 

3,4,6,7 
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различных жанров и 

стилей 
взаимодействии 

5  Музыка 

осени  

 

Как определить 

характер осенней 

музыки? 

Цели: помочь войти в 

мир красоты осенней 

музыки с чувством 

сопричастности к 

природе, связать 

жизненные 

впечатления детей с 

художественными 

образами 

Музыка, 

живопись, 

литература, 

характер 

настроения, 

динамика, 

напевность 

Научатся: слушать 

мотивы осенних 

мелодий (на примере 

произведений П. И. 

Чайковского «Осенняя 

песнь»,  

Г. Свиридова 

«Осень»); объяснять 

термины мелодия 

и аккомпанемент, 

мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения 

задач.Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

1,2,3,4,5,6,7 

6  Сочини 

мелодию  
Как сочинить музыку? 

Цель: познакомить с 

алгоритмом сочинения, 

мелодии 

Мелодия, 

аккомпанемент, 

ритм 

Научатся: находить 

(выбирать) различные 

способы сочинения 

мелодии, использовать 

простейшие навыки 

импровизации в 

музыкальных играх; 

выделять отдельные 

признаки предмета  

и объединять их по 

общему признаку 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора.  

Познавательные: 
использовать общие приемы в 

решении исполнительских 

задач. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека 

1,2,3,4,5,6,7 

7  «Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна…»  

 

Как песня помогает 

человеку? 

Цели: учить слушать 

песни; установить 

взаимосвязь уроков в 

школе с музыкой 

Песня, 

ноты 

Научатся: слушать 

песни, различать части 

песен; пони- 

мать истоки музыки и 

отражение различных 

явлений жизни, в том 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.  

Познавательные: 
осуществлять и выделять 

необходимую информацию. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

1,2,3,4,5,6,7 
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числе и школьной; 

исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения; проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное отношение 

при восприятии 

музыкальных 

произведений 

Коммуникативные: 
участвовать в коллективном 

пении, музицировании, в 

коллективных инсценировках 

деятельности 

8  Музыкальная 

азбука 

 

 

Как ты понимаешь 

словосочетание 

«музыкальная азбука»? 

Цели: учить различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

познакомить 

с элементами нотного 

письма 

Мелодия, 

аккомпанемент, 

ритм, нотная 

запись, звук, 

нота (различие) 

Научатся: различать 

понятия звук, нота, 

мелодия, ритм; 

исполнять простейшие 

ритмы (на примере 

«Песни о школе» Д. 

Кабалевского, Г. Струве 

«Нотный бал»); 

импровизировать в 

пении, игре, пластике 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении 

познавательных задач 

Принятие образа 

«хорошего ученика». 

Понимание роли 

музыки 

в собственной жизни 

3,4,5,6,7 

9  Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

инструменты  

 

Какие бывают 

музыкальные 

инструменты? Как 

звучат народные 

инструменты? 

Цели: учить различать 

разные виды 

инструментов; 

познакомить с 

тембрами русских 

народных 

Свирель, 

дудочка, 

рожок, гусли 

Научатся: различать 

разные виды инструментов; 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора 

России; находить сходства 

и различия в инструментах 

разных народов 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

Познавательные: 
ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 
обращаться за помощью к 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, интерес к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

1,2,3,4,5,:,7 



13 
 

инструментов учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

10  «Садко».  

Из русского 

былинного 

сказа  

 

Что такое опера? О чем 

поют гусли? 

Цели: учить 

определять звучание 

гуслей; познакомить с 

оперой-былиной 

«Садко» 

Гусли, опера, 

былина. 

Жанры 

музыки: 

песни-

пляски, 

песни-

колыбельные 

Научатся: определять  

на слух звучание гуслей, 

называть характерные 

особенности музыки (на 

примере оперы-былины 

«Садко») 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий.  

Познавательные: 
осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности 

1,2,3,4,5,6,7 

11  Музыкальные 

инструменты 

 

Какой инструмент 

изображает птичку? На 

каком 

инструменте играл 

гусляр 

Садко? Как звучит 

голос деревянного 

духового инструмента – 

флейты? 

Цель: сопоставить 

звучание народных 

инструментов со 

звучанием 

профессиональных 

инструментов 

Свирель, 

гусли, рожок, 

арфа, флейта, 

фортепиано, 

музыкант-

исполнитель, 

оркестр 

Научатся: определять 

выразительные и 

изобразительные 

возможности (тембр, голос) 

музыкальных инструментов 

(на примере русского 

народного наигрыша 

«Полянка», «Былинного 

наигрыша»  

Д. Локшина, оркестровой 

сюиты № 2 «Шутка» И. С. 

Баха) 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 
самостоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы 

Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

Чувство 

сопричастности  

к культуре своего 

народа 

1,2,3,4,5,6,7 

12  Звучащие 

картины 
Можно ли услышать 

музыку в живописи? В 

Песня, опера, 

пьеса, флейта, 

Научатся: выделять 

принадлежность музыки к 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

Наличие 

эмоционального 

4,5,6,7 
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каких картинах звучит 

народная музыка, а в 

каких – 

профессиональная, 

сочиненная 

композиторами? 

Цели: расширять 

художественные 

впечатления, развивать 

ассоциативно-образное 

мышление 

арфа народной или 

композиторской, 

сопоставлять и различать 

части: начало – 

кульминация – концовка; 

составлять графическое 

изображение мелодии 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и координировать ее 

с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления 

13  Разыграй 

песню  
В каких фразах песни 

одинаковая мелодия?  

С каким настроением 

нужно петь каждую из 

этих мелодий? 

Цели: познакомить с 

приемами 

исполнительского 

развития в музыке; 

выявить этапы развития 

сюжета 

Песня, куплет, 

мелодия 
Научатся: выразительно 

исполнять песню, 

составлять 

исполнительское развитие 

вокального сочинения 

исходя из сюжета 

стихотворного текста (на 

примере песни «Почему 

медведь зимой спит» Л. К. 

Книппер, А. 

Коваленковой) 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: 
контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности.  

Коммуникативные: 
формулировать собственное 

мнение  

и позицию 

Этические чувства, 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость 

3,4,5,6 

14  Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество  

 

Что общего в 

рождественских песнях 

разных народов? Какие 

ты знаешь 

рождественские сказки, 

песни, стихи? 

Цель: познакомить с 

Народные 

праздники, 

рождественские 

песни 

Научатся: выразительно 

исполнять рождественские 

песни; различать понятия 

народные праздники, 

рождественские песни. 

Регулятивные: 
формулировать и удерживать 

учебную задачу.  

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными впе- 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа 
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на- 

   родными праздниками, 

рождественскими 

песнями, духовной 

жизнью  

людей 

  чатлениями. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника 

 3,4,5,6,7 

15  Родной 

обычай 

старины 

 

Сочини музыкальные 

пожелания тем людям, к 

которым ты идешь в 

гости.  

Цель: расширять и 

углублять знания о 

культуре и обычаях 

народа через лучшие 

образцы музыкального 

фольклора и 

композиторского 

творчества 

Праздник 

Рождества 

Христова; 

колядки 

Научатся: выразительно 

исполнять рождественские 

колядки. 

Приобретут опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание 

Регулятивные: 
формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: 
узнавать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Укрепление 

культурной, 

этнической и 

гражданской 

идентичности 

в соответствии 

с духовными 

традициями семьи и 

народа 

1,2,3,4,5,6,7 

16  Добрый 

праздник 

среди зимы  

Какому из фрагментов 

созвучны слова свет, 

радость, добро, любовь? 

На каких инструментах 

можно сыграть 

сопровождение к маршу у 

новогодней елки? 

Изобрази движениями 

рук «Вальс снежных 

Балет-

сказка, 

марш, 

вальс, «Па-

де-де» 

Научатся: определять 

настроение, характер 

музыки, придумывать 

ритмическое сопровождение, 

дирижировать (на примере 

«Марша», «Вальса снежных 

хлопьев», «Па-де-де» из 

балета «Щелкунчик» П. И. 

Чайковского) 

Регулятивные: 
выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: 
осознанно строить 

сообщения творческого 

и исследовательского 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

3,4,5,:,7 
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хлопьев». 

Цели: выявить степень 

понимания роли музыки 

в жизни человека; 

познакомить с балетом 

«Щелкунчик» П. И. 

Чайковского 

характера. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

Музыка и ты  

17  Край, в 

котором ты 

живешь  

 

С каким настроением 

нужно исполнять песни 

о родном крае? Какие 

чувства возникают у 

тебя, когда ты поешь об 

Отчизне? 

Цели: познакомить с 

песней, выявить этапы 

развития сюжета; 

показать красоту родной 

земли в музыке, поэзии, 

живописи 

Двухчастная 

форма, 

мажорный лад, 

мажор, 

повторяющиеся 

интонации 

Научатся: различать 

понятия родина, малая 

родина; исполнять 

песню с нужным 

настроением, 

высказываться о 

характере музыки, 

определять, какие 

чувства возникают, 

когда поешь об 

Отчизне 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 
ставить  

и формулировать 

проблему. 

Коммуникативные: 

строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки 

Развитие эмоционально-

открытого, позитивно-

уважительного отношения 

к таким вечным 

проблемам жизни и 

искусства, как 

материнство, любовь, 

добро, счастье, дружба, 

долг 

1,2,3,4,5,6,7 

18  Поэт, 

художник, 

композитор  

Какое время суток 

изобразил художник на 

своей картине? Какие 

краски он использовал 

для этого? Какое 

настроение передал поэт 

Картина – 

художник, 

стихи – поэт, 

музыка – 

композитор 

Научатся: находить 

общее в стихотворном, 

художественном и 

музыкальном пейзаже; 

понимать, что виды 

искусства имеют 

Регулятивные: 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя.  

Развитие эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, определение 

основного настроения и 

характера музыкального 

произведения 

1,2,3,4,5,6,7 
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словами? Какими 

звуками нарисовали 

композиторы 

пробуждение нового 

дня? Какое из 

произведений искусства 

– картина или 

стихотворение – 

созвучны этой музыке? 

Цель: закрепить и 

обобщить знания по 

теме 

собственные средства 

выразительности  

(на примере 

«Пастораль»  

А. Шнитке, 

«Пастораль»  

Г. Свиридова, «Песенка 

о солнышке, радуге и 

радости»  

И. Кадомцева) 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: 
ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

19  Музыка утра 

 

Как музыка расскажет 

нам о жизни природы, 

какие чувства передает 

музыка в пьесах? 

Цели: выявить 

особенности характера, 

настроения в каждой из 

предложенных пьес; дать 

понятие термина 

контраст 

Картина 

утра, 

музыкальные 

краски, 

настроение 

в музыке 

и живописи, 

интонация 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения – 

чувства, характер, 

настроение (на 

примере музыки П. 

И. Чайковского 

«Утренняя молитва», 

Э. Грига «Утро», Д. 

Б. Кабалевского 

«Доброе утро») 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

произведениям 

музыки, литературы, 

живописи 

4,5,6,7 
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20  Музыка 

вечера  
Какие слова наиболее 

точно выражают 

настроение вечернего 

пейзажа? Передай 

красками настроение 

вечера. О чем рассказала 

тебе музыка? 

Цель: познакомить с 

понятием контраст, 

расширять 

художественные 

представления о жанре 

вечернего пейзажа в 

искусстве 

Картина 

вечера, 

музыкальные 

краски, 

настроение 

в музыке, 

поэзии, 

живописи 

Научатся: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения (на 

примере музыки 

В. Гаврилина 

«Вечерняя», 

С. Прокофьева 

«Вечер», 

В. Салманова 

«Вечер»,  

А. Хачатуряна 

«Вечерняя сказка»); 

понимать, как 

связаны между 

собой речь 

разговорная и речь 

музыкальная 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов решения 

задач.  

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувствам 

и настроениям 

другого человека 

3,4,5,6,7 

21  Музыкальные 

портреты 

 

Как музыка помогла тебе 

определить характер 

героя, его настроение? 

Какие слова помогут 

разгадать тайну 

незнакомца? 

Цель: учить проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений 

Мелодия, 

разговор-

диалог, 

персонажи, 

портрет, 

музыкальный 

портрет 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ на примере музыки С. 

Прокофьева «Болтунья», 

«Баба 

Яга», передавать разговор-

диалог героев, настроение 

пьес 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: 

узнавать, называть и 

определять героев 

музыкального 

произведения. 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

1,2,3,4,5,6,7 
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Коммуникативные: 

задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

22  Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» – 

русская 

народная 

сказка 

 

Звучанием каких 

музыкальных 

инструментов можно 

украсить сказку  

и игру? 

Цели: познакомить с 

образами русского 

народного фольклора и 

народной игрой «Баба 

Яга»; находить 

характерные интонации 

героев 

Игра-

драматизация. 

Образы 

русского 

фольклора 

Научатся: выразительно 

исполнять колыбельную 

песню, песенку-дразнилку, 

определять инструменты, 

которыми можно украсить 

сказку и игру; выделять 

характерные интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения 

(изобразительные и 

выразительные) 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: 

выбирать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

1,2,3,4,5,6,7 

23  У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент 

 

Какие инструменты ты 

услышал? 

Цель: учить исполнять 

песню по ролям, 

сопровождая пение игрой 

на импровизированных 

музыкальных 

инструментах 

Волынка, 

дудка, рожок, 

фортепиано, 

солист, 

оркестр 

Научатся: исполнять песню 

по ролям и играть 

сопровождение на 

воображаемых инструментах, 

далее на фортепиано с 

учителем; понимать характер 

музыки, сочетание 

песенности с 

танцевальностью 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила.  

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель.  

Коммуникативные: 
разрешать конфликты 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 

3,4,5,6,7 
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на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников 

24  Музы не 

молчали  
Как ты понимаешь слова 

подвиг, патриот, герой? 

Цель: вызвать чувство 

гордости и 

сопереживания за судьбу 

своей страны; 

сформировать понятия 

солист, хор, оркестр 

Родина, герой 

войны, 

патриот, 

солдатская 

песня, 

богатырь 

Научатся: объяснять 

понятия солист, хор, 

оркестр, отечество, 

память, подвиг; 

выразительно исполнять 

песни (на примере музыки 

А. Бородина «Богатырская 

симфония», солдатской 

походной песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки…», С. Никитина 

«Песенка о маленьком 

трубаче», А. Новикова 

«Учил Суворов») 

Регулятивные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, 

учитывать настроение 

других людей, их 

эмоции от восприятия 

музыки 

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. Понимание 

значения 

музыкального 

искусства в жизни 

человека 

2,3,4,5,6,7 

25  Музыкальные 

инструменты 

 

Сколько голосов ты 

слышишь в пьесе? Что 

изменилось в музыке? 

Какой инструмент 

исполняет пьесу? 

Цель: научить проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы 

Рояль, 

волынка, 

скрипка, 

контрабас, 

звукоряд, 

форте, пиано, 

графический 

рисунок 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

произведений, обобщать, 

формулировать выводы (на 

примере пьесы «Сладкая 

греза» П. И. Чайковского, 

«Менуэта» Л. Моцарта, 

«Волынка» И.-С. Баха) 

Регулятивные: 

составлять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: 
проявлять активность 

во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства. Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 

3,4,5,6:,7 
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собеседника 

26  Мамин 

праздник 

 

Прочитай выразительно 

стихотворение. Как ты 

думаешь, какой 

инструмент мог бы 

украсить звучание 

колыбельной? Как 

должна звучать музыка? 

Какими движениями рук 

можно исполнить пульс 

колыбельной?  

Песенная, 

танцевальная, 

маршевая 

музыка. 

Бубен, 

барабан, 

треугольник, 

ложки 

Научатся: анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на 

музыкальных инструментах, 

выразительно исполнять 

песни «Спасибо» И. 

Арсеева, «Вот какая 

бабушка» Т. Попатенко, 

«Праздник бабушек и мам» 

М. Славкина 

Регулятивные: 

предвосхищать 

результат, 

осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в интересных 

видах музыкальной 

деятельности. 

Познавательные: 

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Этические чувства, 

уважительное 

отношение к родным: 

матери, бабушке. 

Положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям 

3,4,5,6,7 

   Цели: учить 

анализировать 

музыкальные сочинения, 

исполнять мелодию при 

помощи пластического 

интонирования 

  Коммуникативные: 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности 

 1,2,3,4,5,6,7 

27  Музыкальные 

инструменты.  

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент 

 

Сравни голоса 

инструментов (лютни и 

клавесина) с голосами 

уже знакомых тебе 

инструментов. Тембр 

какого современного 

инструмента напоминает 

тебе звуки лютни? Что 

изобразил композитор в 

музыке? 

Цель: познакомить с 

Лютня, 

гитара, 

клавесин, 

фортепиано 

Научатся: определять 

старинные, современные 

инструменты, определять 

на слух звучание лютни и 

гитары, клавесина и 

фортепиано (на примере 

пьесы «Кукушка» К. 

Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. 

Иванова-Крамского) 

Регулятивные: 

ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 
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тембрами, 

выразительными 

возможностями 

музыкальных 

инструментов 

Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения; 

принимать участие в 

групповом 

музицировании 

28  «Чудесная 

лютня» 

 

Какая музыка может 

помочь иностранному 

гостю лучше узнать твою 

страну? Назови 

инструменты, 

изображенные на 

картинах. 

Цель: продолжить 

знакомство с 

музыкальными 

инструментами 

Алжирская 

сказка, 

музыкальные 

инструменты: 

фортепиано, 

клавесин, 

гитара, лютня 

Научатся: понимать 

контраст эмоциональных 

состояний и контраст 

средств музыкальной 

выразительности, 

определять по звучащему 

фрагменту и внешнему 

виду музыкальные 

инструменты  

(фортепиано, клавесин, 

гитара, лютня), называть их 

Регулятивные: 

моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов с 

целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: 

выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

4,5,6,7 

29  Музыка 

в цирке 

 

Как стучат копыта? 

Изобрази цокот ударами 

кулачков. Подбери 

слова, которые 

передают характер 

звучания пьес. 

Цели: помочь 

Цирковые 

артисты: 

клоуны, 

акробаты, 

дрессировщики, 

дрессированные 

звери; цирковая 

арена, галоп 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений, изображать 

цокот копыт, передавать 

характер звучания пьес и 

песен (на примере 

«Выходного марша», 

Регулятивные: 

выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно 

Эмоциональное отношение 

к искусству. Восприятие 

музыкального 

произведения, определение 

основного настроения 

и характера 

4,5,6,7 
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почувствовать 

атмосферу циркового 

представления; осознать 

роль и значение музыки 

в цирке 

«Галопа» и 

«Колыбельной» И. 

Дунаевского, «Клоуны» Д. 

Кабалевского, «Мы 

катаемся на пони») 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель.  

Коммуникативные: 
координировать и 

принимать 

различные позиции 

во взаимодействии 

30  Дом, 

который 

звучит 

 

В каком музыкальном 

спектакле (в опере или 

ба- 

лете) могла бы звучать 

эта музыка? 

Цель: учить определять 

понятия опера, балет; 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость; 

опера, балет, 

солисты, 

музыкальный 

театр 

Научатся: определять 

понятия опера, балет, 

различать в музыке 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость (на примере 

музыки П. И. Чайковского 

из балета «Щелкунчик», Р. 

Щедрина «Золотые рыбки» 

из балета «Конек-

Горбунок», оперы М. 

Коваля «Волк и семеро 

козлят»,  

М. Красева «Муха-

Цокотуха») 

Регулятивные: 

использовать общие 

приемы решения 

задач. 

Познавательные: 

ставить 

и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 

Коммуникативные: 
задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

Развитие духовно-

нравственных и этических 

чувств, эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкальных и творческих 

задач 

4,5,6,7 

31  Опера-

сказка. ; 
Что такое опера-сказка? 

Какое настроение 

передает музыка? 

Характер какого героя 

Опера-сказка, 

балет, солисты, 

музыкальный 

театр 

Научатся: определять 

понятие опера, 

выразительно 

Регулятивные: 

применять 

установленные 

правила в 

Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. Уважение к 

2,3,4,5,6,7 



24 
 

ты слышишь в этой 

музыке? Какие 

персонажи исполняют 

песен- 

исполнять фрагменты из 

детских опер («Волк и 

семеро козлят» М. Коваля, 

«Муха-Цокотуха» М. 

Красева) 

планировании 

способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

чувствам и настроени- 

   ную, танцевальную или 

маршевую музыку? 

Цель: учить определять 

виды музыки 

  Коммуникативные: 
обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

ям другого человека  

32  «Ничего на 

свете лучше 

нету…» 

 

Исполни понравившиеся 

тебе песни из этой 

музыкальной фантазии. 

Создай свой собственный 

рисованный мультфильм. 

Цель: познакомить с 

музыкой, написанной 

специально для 

мультфильма 

«Бременские 

музыканты», снятого по 

одноименной сказке 

братьев Гримм 

Музыкальная 

фантазия, 

трубадур 

Научатся: выразительно 

исполнять песни, 

фрагменты 

из музыки к 

мультфильму 

«Бременские 

музыканты» композитора 

Г. Гладкова; определять 

значение музыки в 

мультфильмах 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: 

формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: 
разрешать конфликты 

на основе учета 

интересов и позиций 

всех участников 

Эмоциональная 

отзывчивость на яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание роли музыки 

в собственной жизни 

1,2,3,4,5,6,7 

33  Афиша. 

Программа 

 

Назовите своих любимых 

композиторов и музыку, 

которая запомнилась 

лучше всего. 

Цели: проследить за тем, 

Афиша, 

программа, 

музыкальный 

спектакль 

Научатся: понимать 

триединство композитор 

– исполнитель – 

слушатель; осознавать, 

что все события в жизни 

человека находят свое 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и 

изменения в план и 

способ действия в 

случае расхождения 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

2,3,4,5,6,7 
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какие произведения 

полюбились детям, 

остались в их памяти; 

определять уровень 

музыкальной культуры 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных образах 

эталона, реального 

действия и результата. 

Познавательные: 

самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: 

ставить вопросы, 

предлагать помощь  

и договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работа в 

паре, группе 

Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 2 класс. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

 
Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

понятия 
Характеристика учебной 

деятельности 

универсальные 

учебные  

действия (УУД) 

Характеристика 

УУД 

 

Основные направления 

воспитательной деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Музыка вокруг нас  

1  Музыкальные 

образцы 

родного края 

Что такое Родина и малая 

родина для каждого 

человека?  

Цель: начать знакомство 

с традициями и 

музыкальным наследием 

Верховажского края. 

Родина, 

малая 

родина, 

композитор, 

мелодия, 

песня, танец, 

марш.  

 Будут говорить о России, 

гордится ей. 

Познакомятся с 

культурными традициями 

родного края, с 

Верховажскими 

композиторами и поэтами 

(р.к) 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

- выполнять 

учебные действия 

в качестве 

слушателя. 

-использовать 

общие приемы 

решения задач; 

ориентироваться 

в 

информационном 

материале урока. 

- уметь оценивать 

собственное 

поведение и 

деятельность; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

1,2,3,4,5,6,7 
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рефлексию. 

2  Гимн России Что такое символ? Где 

мы можем встретиться с 

символами? Что такое 

гимн? 

Цель: опираясь на 

знания учащихся, 

раскрыть характерные 

особенности символов 

России. 

Гимн, 

символы 

России 

(флаг, герб), 

памятники 

архитектуры. 

Научатся: на музыкальном 

материале урока проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки. 

Будут слушать музыку, 

исполнять музыкальные 

произведения в ансамбле и 

хором. 

Закрепят музыкальные 

знания и понятия.  

Рефлексия.  

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные: 

 

Личностные:  

- 

преобразовывать 

познавательную 

задачу 

в практическую. 

-пополнять и 

использовать 

активный 

музыкальный 

запас слов при 

анализе 

музыкальных 

произведений. 

- 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач - 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей 

в совместной 

деятельности, 

работать в парах, 

группах. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию. 

1,2,3,4,%,6,7 

3  Мир ребѐнка 

в 

Что такое 

музыкальный образ? 

Музыкальный 

альбом, 

Узнавать по портрету и 

называть фамилии 

знакомых 

Регулятивные: - ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

1,2,3,4,5,6,7 
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музыкальных 

образах 
Что такое 

музыкальный язык? 

Цель: побуждать 

учащихся к 

творчеству в 

исполнительской 

деятельности. 

музыкальный язык, 

интонации. 

композиторов: 

П.И.Чайковский, 

С.С.Прокофьев. 

Откроют для себя 

понятие «музыкальный 

образ» 

Научатся исполнять 

дуэтом (в парах) и 

сольно песенки-

потешки и детские 

колыбельные песни 

Рефлексия. 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

с учителем. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

-ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию 

4  Музыкальный 

инструмент – 

фортепиано. 

 

Кто такой пианист? 

Может ли пианист 

исполнить 

музыкальное 

произведение на 

фортепиано? 

Цель: дать понятие, 

что мелодия – главная 

мысль музыкального 

произведения 

Форте, пиано, 

фортепиано, рояль, 

пианино, пианист. 

Научатся отличать 

понятия : фортепиано, 

рояль, пианино. 

Познакомятся с 

устройством 

фортепиано, с 

динамическими 

оттенками «форте» и 

«пиано». 

Сделают открытие, что 

фортепиано и пианино 

это один и тот же 

инструмент. 

Рефлексия. 

Регулятивные:. 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу 

- использовать общие 

приемы решения 

исполнительской задачи. 

-Продуктивное 

сотрудничество, общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, музыкальных 

задач. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

1,2,3,4,5,6,7 

5  Природа и Можно ли определить Песенность,  Научатся: 
характеризовать 

Регулятивные: -формулировать и 1,2,3,4,5,6,7 
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музыка характер осенней 

музыки? С помощью 

каких инструментов 

можно изобразить 

осеннюю музыку? 

Цель: помочь войти в 

мир красоты осенней 

музыки с чувством 

сопричастности к 

природе, связать 

жизненные 

впечатления детей с 

художественными 

образами. 

танцевальность, 

маршевость, 

мелодия, регистр, 

изобразительность в 

музыке. 

выразительные и 

изобразительные 

возможности музыки. 

Проведут  в парах 

интонационно 

образный характер 

музыкальных 

произведений. 

Моделирование: 

выкладывание схемы 

двухчастного и 

трѐхчастного 

произведения. 

Исполнят на детских 

музыкальных 

инструментах 

аккомпанемент к 

закличке «Дождик». 

Рефлексия. 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

удерживать учебную 

задачу.- 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

-формулировать 

собственное мнение  

и позицию во время 

работы в парах. 

-уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию 

6  Танцы, 

танцы, 

танцы… 

Какие танцы вам 

знакомы? Как их можно 

разделить на группы и 

почему? 

Цель: познакомить с 

танцевальными 

жанрами, опираясь на 

музыкальные знания 

детей. 

Танцевальные 

жанры: 

народный, 

классический, 

бальный, 

современный, 

эстрадный 

танец). 

Научатся: -отличать 

разнообразные 

танцевальные жанры друг 

от друга; 

-на слух определять 

знакомые произведения. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- выполнять 

учебные действия в 

качестве 

исполнителя.  
- использовать 

общие приемы в 

решении 

исполнительских 

задач. 

- ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, 

предлагать помощь 

-уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию 

3,4,5,6,7 

7  Эти разные Что такое марш? Кто Отличительные Научатся: -отличать Регулятивные:  - выполнять 3,4,5,6,7 
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марши может маршировать? 

Где и когда мы 

встречаемся с маршем? 

Цель: учить слушать 

марши, используя 

творческие задания на 

развитие ритма детей.  

черты 

маршевой 

музыки: 

поступь, 

интонация 

шага. 

характерные особенности 

маршевой музыки; 

-определять на слух 

маршевую музыку; 

-выделять среди 

произведений пьесы 

маршевого характера. 

Самостоятельно напишут 

ритмический диктант. 

Рефлексия. 

 

Познавательные: 

 
Коммуникативные: 

 

Личностные:  

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя. 

- осуществлять и 

выделять 

необходимую 

информацию 

- участвовать в 

коллективном 

пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

-уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию. 

8  «Расскажи 

сказку» 
 

Бывает ли сказка в 

музыке? Как можно 

рассказать сказку при 

помощи музыки? 

Цель: развивать 

творческие способности 

детей посредством 

знакомства со 

сказочными образами в 

музыке 

П.И.Чайковского и С.С. 

Прокофьева. 

Мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление. 

Научатся: - различать 

понятия мелодия, 

аккомпанементь, 

вступление; 

- называть фамилии и 

произведения 

композиторов: П.И. 

Чайковского, 

С.С.Прокофьева. 

Откроют для себя 

возможность 

инсценировать 

музыкальные фрагменты и 

самостоятельно сочинять 

продолжение 

предложенной сказки. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

 

Личностные: 

-формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 
-ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

- проявлять 

активность в 

творческих 

заданиях, решении 

познавательных 

задач. 

-уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию. 

2,3,4,5,6,7 

9  Колыбельные 

 
Какие песни самые 

древние? Какие песни мы 

Темп, 

динамика, 

Научатся: -отличать 

колыбельные от других 
Регулятивные:  
 

- использовать 

установленные 

2,3,6,7 
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можем назвать 

колыбельными? 

Цель: учить отличать 

жанр колыбельной песни, 

выделяя еѐ характерные 

особенности. 

фраза. песен; 

-исполнять их; 

-сочинять слова к мелодии 

колыбельной; 

-играть на детских 

музыкальных инструментах 

(выбирать те, которые 

подойдут для 

аккомпанемента) 

Будут работать в группах. 

 

 

Познавательные: 

 
Коммуникативные:  
 

Личностные: 

правила в контроле 

способов решения 

задач. 
- ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 

- обращаться за 

помощью к 

учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию. 

10  «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм…» 

Великий 

колокольный 

звон. 

 

Какие бывают 

колокольные звоны? Что 

такое «звучащие 

картины»? Какие 

композиторы включали 

звоны колоколов в свои 

произведения? 

Цель: опираясь на 

музыкальные знания 

детей ввести понятие 

«тембр» и подвести к 

выводу, что «тембр» – это 

голос инструмента. 

Благовест, 

Трезвон, 

набат, 

метельный 

трезвон, 

тембр. 

Научатся: различать  

колокольные звоны, тембры 

колоколов. 

Сделают открытие, что 

картины могут «звучать». 

Подойдут к выводу, что 

музыка неразрывно связана с 

живописью. 

 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  
- осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

 

-во время групповой 

работы уметь 

задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию, делать 

выводы. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить 

рефлексию. 

1,2,3,4,5,6,7 
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11-

12 
 Святые земли 

Русской 
 

Кто такие святые? Можно 

ли им посвятить музыку? 

Что такое «церковная 

музыка»? 
Цель: познакомить детей 

с житием святых 

Александра Невского и 

Сергия Радонежского, а 

также новыми 

музыкальными 

понятиями. 

Кантата, 

народные 

песнопения,  

икона, 

житие, 

молитва, 

церковные 

песнопения. 

Научатся: слушать 

церковную музыку, узнают 

что такое «кантата», 

познакомятся с житием 

святых. 

Узнают, что такое икона. 

 

Регулятивные:  
 

 

Познавательные: 

 
Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 
- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель 

-реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования.  

1,2,3,4,5,6,7 

13  Молитва 
 

Что такое молитва? Где 

мы встречаемся с 

молитвой? Могут ли 

детские композиторы 

написать молитву? 

Цели: познакомить с 

понятием «духовная 

музыка», показать еѐ 

отличительные черты 

от музыки других 

жанров. 

Духовная 

музыка, 

молитва. 

Научатся: слушать 

духовную музыку, 

исполнять молитву 

«Святый Боже». 

Откроют в творчестве 

П.И.Чайковского 

духовную тематику, 

познакомятся с хоровыми 

произведениями 

композитора. 

Научаться исполнять 

детскую духовную 

музыку. 

Регулятивные: 

 

 
Познавательные:  
 

 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условиями 

ее реализации. 
-узнавать и 

называть духовные 

музыкальные 

произведения 

-участвовать в 

исполнении 

музыкальных 

хоровых 

произведений. 
-развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

4,5,6,7 

14-  Рождество Что такое православные Народные Научатся: исполнять Регулятивные:  - формулировать и 2,3,4,5,6,7 
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15 Христово. праздники? 

Православные 

рождественские 

традиции. Какие ты 

знаешь рождественские 

сказки, песни, стихи? 

Цели: познакомить с 

традициями праздника 

Рождество Христово, с 

колядками и 

песнопениями. 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

сочельник, 

колядки. 

колядки, разыгрывать 

коляду, слушать 

рождественские 

песнопения. 

 
Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

удерживать учебную 

задачу. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

-участвовать в 

исполнительской 

деятельности на 

уроке. 

16  «О России 

петь – что 

стремиться в 

храм…» 

Цель: обобщить знания 

учеников о духовной 

музыке и православных 

традициях русского 

народа. 

Композиторская 

музыка, 

народные 

песнопения, 

церковные 

песнопения. 

Научатся:- выявлять 

жанровые отличия 

церковных песнопений; 

-узнавать духовные 

произведения, знать и 

называть их 

композиторов; 

-исполнять песни о 

России: хором, с 

солистами, дуэтом. 

Регулятивные:  

 
 

Познавательные:  

Коммуникативные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, делать 

выводы, обобщать 

материал урока.  

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

1,2,3,4,5,6,7 

17  «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

Русские 

народные 

инструменты. 

Что такое оркестр? 

Каким он бывает? 

Какие инструменты 

входят в состав 

оркестра русских 

народных 

инструментов?  
Цель: обобщить знания 

детей о разных 

оркестрах, проследить 

состав инструментов в 

оркестре народных 

инструментов. 

Оркестр, 

вариации, 

наигрыш. 

Научатся: определять на 

слух русские народные 

инструменты, 

импровизировать на них. 
Будут развивать свой 

музыкальный опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

исполнение, слушание, 

игру на музкальных 

инструментах и 

инсценирование 

музыкальных 

произведений. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную задачу. 
- узнавать, называть и 

определять по тембру 

русские народные 

инструменты. 

 

 

-участвовать в исполнении 

муз-х произведений 

1,2,3,4,6,7 
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18  Фольклор – 

народная 

мудрость.  

Что такое народная 

мудрость? Наследие 

русского народа – 

фольклор. 

Цели: познакомить 

детей с понятием 

фольклор, формировать 

чувство патриотизма на 

примере малых 

фольклорных жанров. 

Фольклор, 

Хоровод, 

Русская 

народная 

песня. 

Народный 

образ. 

Научатся: -разыгрывать 

народные песни;  

-импровизировать в игре 

на детских музыкальных 

инструментах; 

-слушать русскую 

народную музыку. 

Откроют для себя 

«кладезь» народной 

мудрости, работая в 

группах. 

Регулятивные:  
 

 
Познавательные:  

 
Коммуникативные:  

- выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

- осознанно строить 

сообщения творческого и 

исследовательского 

характера. 

- аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

3,4,5,6,7 

Музыка и ты  

19  Музыка в 

народном 

стиле 

 

Что такое музыка в 

народном стиле? 

Пишут ли 

композиторы в 

народном стиле? 

Цели: познакомить с 

понятиями авторская 

музыка и музыка в 

народном стиле, 

выявить отличия. 

Авторская 

музыка в 

народном 

стиле. 

Импровизация 

Научатся: -сочинять 

музыку на заданный 

текст; 

-слушать 

инструментальное 

импровизирование. 

Познакомятся с игрой «В 

композитора». 

Будут играть и 

импровизировать в игре 

на детских музыкальных 

инструментах  

Регулятивные:. 

 
Познавательные. 

 
Коммуникативные:  

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

- ставить  

и формулировать 

проблему 

- строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки. 

3,4,5,6,7 

20  Обряды и 

праздники 

русского 

народа. 

Какие праздники вы 

знаете? А раньше 

были такие же 

праздники? Что такое 

обряд? 

Цель: познакомить 

детей с обрядами и 

праздниками русского 

Обряд, 

Народный 

праздник. 

Научатся: выразительно 

исполнять обрядовые 

песни. 

Узнают историю 

возникновения народных 

праздников. 

Будут исполнять музыку 

на музыкальных 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

5,6,7 
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народа, побуждать их 

интерес к открытию 
инструментах., научаться 

слушать обрядовую 

музыку.  

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

21  В 

музыкальном 

театре. 

Детский 

музыкальный 

театр. Опера. 

Что такое театр? Как 

надо себя вести в 

театре? Какие виды 

театров вы знаете?  

Цели: выявить 

особенности 

разновидностей 

театров, прививать 

эстетику. 

Опера, 

Музыкальный 

театр. 

Примадонна. 

Научатся: слушать 

детскую оперу М.Коваля 

«Волк и семеро козлят», 

отличать оперу от других 

крупных музыкальных 

жанров. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

4,5,6,7 

22  Балет. Что такое классический 

танец? Балеты каких 

композиторов вы 

знаете? 

Цель: познакомить с 

жанром музыки 

«балет», опираясь на 

музыкальные знания 

детей. 

Балет, 

балерина, 

кордебалет, 

драматургия 

балета. 

Научатся: отличать балет 

от других музыкальных 

жанров. 

Узнают кто участвует в 

создании балета, кто из 

композиторов сочинял 

балеты. 

Откроют для себя сюжеты, 

на которые сочиняются 

балеты. Работая в парах, 

проиллюстрируют 

 Регулятивные: 

 

Личностные: 

 

Коммуникативные: 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека 

3,4,5,6,7 
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предложенный сюжет. 

Рефлексия. 

23  Театр оперы 

и балета 
 

Что мы можем увидеть 

в театре? В какие 

театры мира мы можем 

совершить экскурсию? 

Цель: познакомить со 

всемирно известными 

театрами оперы и 

балета.  

Фрагмент, 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Узнают: какие всемирно 

известные театры 

существуют. 

Научатся: называть 

известные балеты и имена 

композиторов их 

написавших. 

Откроют для себя новые 

сюжеты. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

- узнавать, называть и 

определять сюжет 

балета и оперы. 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

3,4,5 

24  Волшебная 

палочка 
Кто такой дирижѐр? 

Можно ли играть в 

Дирижѐр, 

дирижѐрский 

Научатся: использовать 

дирижирование во время 
Регулятивные: 

 
- выбирать действия в 

соответствии с 

4,5,7 
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оркестре без дирижѐра? 

Цель: провести 

исследование 

(расшифровать 

дирижѐрский жест) 

жест, 

элементарное 

дирижирование, 

ролевая игра. 

музыкально-ритмических 

заданий. 

Поиграют в игру «Играем 

в дирижѐра» 

Исполнят хором и с 

солистами (по 

дирижѐрскому жесту 

ведущего) знакомые песни 

и потешки. 

Рефлексия. 

Познавательные:  

 

 
Коммуникативные:  
Личностные: 

поставленной задачей 

-опираясь на личный 

музыкальный опыт и 

опыт своих товарищей 

и учителя вести 

дискуссию по данной 

теме 

 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

25  Опера 

«Руслан и 

Людмила» 

М.И.Глинки 

Какие инструменты ты 

услышал? 
Цель: кратко 

познакомить с сюжетом 

оперы (поэма А.С. 

Пушкина) и провести 

сравнительный анализ с 

оперой М.И.Глинки 

«Руслан и Людмила». 

Опера, солист, 

хор, контраст, 

увертюра, 

финал. 

Научатся: проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного и 

музыкального текстов. 

Откроют для себя 

возможности музыки 

показать характер героев 

оперы. 

Сделают зарисовки 

главных героев, используя 

накопленный опыт 

слушания музыкального 

произведения. 

Будут исполнять и 

слушать музыкальные 

произведения на уроке. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  

 
 

Коммуникативные:  

- применять 

установленные 

правила работы на 

уроке 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 

1,2,3,4,5,:,7 

26  В музыкальном 

зале. 
Цель: обобщить 

полученные знания 

детей по теме «В 

Театр, опера, 

балет, 

оркестр, 

Научатся: объяснять 

знакомые музыкальные 

понятия, различать 

Регулятивные:  

 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу.  

1,2,3,7 
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музыкальном театре» дирижѐр, 

увертюра, 

финал, дуэт, 

трио, хор, 

балерина, 

кордебалет. 

крупные музыкальные 

жанры: опера и балет. 

Будут слушать и 

исполнять музыкальные 

произведения хором, в 

группах, сольно. 

Рефлексия. 

Познавательные: 

 

Коммуникативные:  

- ставить 

и формулировать 

проблемы 

- задавать вопросы, 

исполнять 

произведения, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

27  «В концертном 

зале» 

Симфоническая 

сказка. 

Что такое сказка? С 

помощью чего можно 

рассказывать сказки? 

Бывают ли 

музыкальные сказки? 

Цель: познакомить с 

составом 

симфонического 

оркестра, с тембром 

его инструментов на 

примере сказки 

С.С.Прокофьева «Петя 

и волк». 

Концертный 

зал, 

симфония, 

сюжет, тема, 

тембр, 

партитура. 

Научатся: -различать на 

слух инструменты 

симфонического оркестра, 

-следить по партитуре за 

развитием музыки, -

выделять 

изобразительность и 

выразительность музыки. 

Проведут анализ 

музыкальных тем сказки. 

Используя ударные 

инструменты украсят 

темы главных героев 

сказки. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 

- ставить 

и формулировать 

проблемы. 

- проявлять активность 

во взаимодействии с 

участниками урока. 

-Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

4,5,6,7 

28  Сюита 

М.П.Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» 

Бывают ли 

музыкальные 

картинки? Кто их 

Сюита, 

портрет, 

образ, 

выставка. 

Узнают, что такое сюита. 

Научаться: - проводить 

интонационно-образный 

Регулятивные:  

 

- осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в интересных 

5,6,7 
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может создать? 

Цель: познакомить с 

понятием «сюита», 

совместно с детьми 

определить 

отличительные 

особенности этого 

музыкального жанра 

(от уже известных: 

оперы и балета). 

анализ музыки; 

- выделять 

изобразительность и 

выразительность в 

музыке; 

- называть имя 

композитора 

М.П.Мусорского. 

Исполнять и слушать 

музыку. 

Рефлексия (оформление 

рисунка) 

 

 

Личностные:  

 

Коммуникативные: 

видах музыкальной 

деятельности. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

-участвовать во всех 

видах музыкальной 

деятельности на уроке. 

29  Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Может ли музыка быть 

солнечной? Что нужно 

композитору, что бы 

сочинить такую 

музыку? 

Цель: познакомить с 

жизненным и 

творческим путѐм 

В.А.Моцарта, опираясь 

на анализ его 

произведений. 

Опера, 

симфония, 

рондо, 

партитура, 

контраст, 

увертюра. 

Научатся: узнавать 

музыку Моцарта из 

предложенных 

фрагментов музыкальных 

произведений. 

Проведут сравнительный 

анализ музыки 

М.И.Глинки и 

В.А.Моцарта. 

Работая в парах составят 

цветовую диаграмму 

предложенного муз. 

произведения. 

Поиграют «В дирижѐра», 

изображая игру на 

музыкальных 

Регулятивные: 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

- ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

3,4,5, 
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инструментах в оркестре. 

Исполнят музыкальные 

произведения хором и 

сольно. 

30  Волшебный 

цветик-

семицветик. «И 

всѐ это – 

И.С.Бах» 

Бывает ли речь 

музыкальной? Что такое 

«музыкальный язык»? 

Цель: познакомить с 

жизненным и 

творческим путѐм 

И.С.Баха, его 

произведениями и 

любимым инструментом 

– органом. 

Интонация, 

темп, тембр, 

регистр, 

динамика, 

ритм, мелодия, 

аккомпанемент. 

Научатся: выделяя 

характерные, 

особенности отличать на 

слух музыку Баха, 

узнавать звучание 

органа. 

Сделают открытие: для 

музыки И.С.Баха 

характерно 

многоголосие. Его 

музыку любят исполнять 

современные музыканты. 

Поиграют «В оркестр» 

(произведение «Шутка» 

И.С. Бах) 

Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выделять, 

обобщенно 

фиксировать группы 

существенных 

признаков объектов. 

- выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

-задавать вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, работать 

в группах. 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

музыкальных 

произведений. 

4,5,6 

31  Все в 

движении. 

 

Что значит контраст в 

музыке? Для чего его 

использует 

композитор? 

Цель: обобщить знания 

детей во время анализа 

музыкальных 

произведений 

Изобразительность 

и выразительность 

в музыке, темп, 

контраст. 

Научатся: слушать 

контрастные 

музыкальные 

произведения Свиридова 

и Глинки, видеть в них 

отличия, проводить их 

анализ. 

Исполнят знакомый 

Регулятивные:  

 

 

Познавательные:  

 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

- самостоятельно 

выделять и 

3,4,5 
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Г.В.Свиридова, 

М.И.Глинки. 

песенный репертуар. 

Поиграют на 

музыкальных 

инструментах во время 

исполнения знакомых 

песен. 

Рефлексия. 

 

Коммуникативные: 

Личностные:  

формулировать 

познавательную цель. 

-участвовать в групповой 

и индивидуальной 

музыкальной 

деятельности. 

32  Музыка 

учит людей 

понимать 

друг друга. 

Может ли музыка 

научить чему-нибудь? 

Надо ли учиться еѐ 

понимать? 

Цель: познакомить с 

жизненным и 

творческим путѐм 

Д.Б.Кабалевского, 

обобщить знания детей 

о знакомых 

музыкальных 

произведениях. 

Песня, танец, 

марш, композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

Научатся: узнавать 

знакомых композиторов 

по портретам, 

рассказывать о них, 

называть их 

произведения. 

Музыкальная викторина 

«Угадай мелодию». 

Работа с музыкальными 

карточками. 

Исполнение 

музыкального 

репертуара. Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

  

- использовать общие 

приемы решения задач. 

- ставить 

и формулировать 

проблему, осуществлять 

поиск нужной 

информации. 

- задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

3,4,5,7 

33  Два лада. Что такое лад? Какими 

красками можно 

показать мажор и 

минор? 

Цель: дать понятие 

«лад», используя 

цветовую гамму, 

Музыкальный лад, 

мажор, минор, 

тембр, 

сопоставление, 

легенда. 

Научатся: отличать 

мажорный и минорный 

лад, использовать во 

время анализа 

музыкальных 

произведений эти 

музыкальные понятия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

- применять 

планирование действий 

во время решения 

поставленных задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

3,4,5,7 



42 
 

работая в парах, 

«раскрасить» мажорные 

и минорные 

произведения. 

Творческая деятельность: 

показать мажор и минор 

в цвете. 

Исполнять весѐлые и 

грустные попевки а 

капелла, по группам. 

Рефлексия.  

Коммуникативные:  решения задач. 

- обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

34  Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

 

Что такое мелодия? 

Откуда они 

появляются? А мы 

можем сочинить 

мелодию? 

Цель: Обобщить 

полученные 

музыкальные знания 

детей за год, используя 

активную 

деятельность 

учащихся. 

Интонация, 

музыкальная речь, 

народная и 

композиторская 

музыка, театр, 

опера, балет, 

оркестр, дирижѐр, 

изобразительность 

и выразительность 

музыки, 

партитура, лад. 

Исполнят наиболее 

запомнившиеся и 

полюбившиеся 

музыкальные 

произведения. 

Поучаствуют в 

музыкальной викторине. 

Сочинят мелодию на 

предложенные стихи. 

Назовут наиболее 

запомнившихся и 

полюбившихся 

композиторов и их 

произведения. 

Побывают дирижѐрами и 

музыкантами. 

Обобщат полученные за 

год знания. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

- формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

-Эмоциональная 

отзывчивость на яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание роли музыки 

в собственной жизни 

1,2,3,4,5,6,7 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 3 класс. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

 
Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

понятия 
Характеристика учебной 

деятельности 

универсальные 

учебные  

действия (УУД) 

Характеристика УУД 

 

Основные направления 

воспитательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Музыка вокруг нас  

1  «Россия – 

Родина моя» 

Мелодия – 

душа 

музыки. 

Что такое Родина и 

малая родина для 

каждого человека?  
Цель: выявить 
отличительные черты 

русской музыки, усвоить 

понятия: «симфония», 

«лирика», «лирический 

образ». 

 

Опера, 

балет, 

симфония, 

концерт, 

сюита, 

кантата, 

романс, кант.  

Научатся : 

- Ориентироваться в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, симфония, 

концерт, сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

- Определять особенности 

звучания знакомых 

музыкальных инструментов  

и вокальных голосов. 

Будут оперировать 

музыкальными понятиями, 

проводить анализ 

произведений.Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

-использовать общие 

приемы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале урока. 

- уметь оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о 

музыке. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 

1,2,3,4,7 
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2  Природа и 

музыка. 

Лирические 

образы 

русских 

романсов. 

Что такое лирический 

образ? Где они 

встречаются? 

Цель: показать 

неразрывную связь 

музыки , литературы и 

изобразительного 

искусства. 

Романс, 

«лирический 

образ», 

«романс без 

слов». 

Певческие 

голоса: 

сопрано, 
баритон. 

Понятие 

«пейзажная 

лирика», 

Научатся: 

Выявлять жанровое начало  

музыки; 

Оценивать эмоциональный 

характер музыки и 

определять ее образное 

содержание; 

Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

Сделают открытие о 

неразрывности музыки , 

литературы и 

изобразительного искусства. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные: 

Личностные:  

- преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

-пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас 

слов при анализе 

музыкальных 

произведений. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач - 
договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности, работать 

в парах, группах. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 

3,4,5,7 

3  Жанр канта в 

русской 

музыке. 

«Виват, 

Россия!» 

Что вы знаете о 

торжественной 

музыке? Где она может 

звучать? Может ли 

музыка прославить? 
Цель: познакомить 

учащихся с жанром 

канта, с историей его 

создания. 

Кант, 

солдатская 

песня, марш, 

характер, 

возглас, лик. 

Уметь: 

-Выявлять жанровое начало  

музыки; 

-Оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание; 

Регулятивные: 
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- ставить новые учебные 

задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

-ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

контролировать свои 

действия в 

коллективной работе. 

1,2,3,7 
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-Определять средства 

музыкальной 

выразительности; 

-оперировать 

музыкальными понятиями. 

Проведут исследование 

жанра «кант» (работа в 

группах) 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию 

4  Кантата 

«Александр 

Невский» 

С.С.Прокофьев. 

Что такое кантата? От 

какого слова 

происходит? Как вы 

думаете, какой 

характер музыки 

должен быть в 

кантате? 

Цель: подвести 

учеников к открытию 

понятия «кантата», 

определить 

характерные 

особенности этого 

жанра. 

Кантата, гимн, 

песня-гимн. 
Научатся: -определять 

основные формы музыки и 

приемы музыкального 

развития; -характерные 

особенности музыкального 

языка великих 

композиторов. 

Откроют: новое 

музыкальное понятие 

«кантата». 

Исполнят патриотические 

песни, украсят их 

исполнение музыкальными 

инструментами. 

Регулятивные:. 
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

 

 

Личностные: 

- формировать и 

удерживать учебную 

задачу 

- использовать общие 

приемы решения 

исполнительской 

задачи. 
-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию 

1,2,3,7 

5  Опера 

М.И.Глинки 

«Иван 

Сусанин». 

« Да будет 

Может ли опера быть 

исторической? О чѐм 

она может нам 

рассказать? 
Цель: познакомить 

«Историческая 

опера», ария, 

хоровая сцена, 

эпилог. 

- продолжат работу по 

ориентированию в 

музыкальных жанрах 

(опера, балет, симфония, 

Регулятивные: 
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

1,2,3,4, 
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вовеки веков 

сильна…» 

учащихся с сюжетом 

оперы «Иван 

Сусанин», ввести 

понятие «историческая 

опера» 

концерт, сюита, кантата, 

романс, кант и т.д.); 

- проникнут в особенности 

звучания знакомых 

музыкальных инструментов  

и вокальных голосов; 

 

Сделают открытие, о том, 

что оперы могут быть 

«историческими». 

Рефлексия. 

 

Личностные: 
решения задач. 

-формулировать 

собственное мнение  

и позицию во время 

работы в парах. 

-уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию 

6  Образы 

природы в 

музыке. 

Можем ли мы встретить 

природу в музыке? Кто 

нам в этом поможет? 

Цель: показать на 

музыкальном материале 

урока способы 

Воплощения образов 

природы в музыке, 

опираясь на принципы 

музыкального развития.  

 

Зерно – 

интонация, 

одночастная 

форма. 

-Выявлять жанровое 

начало  музыки; 

-Оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание; 

-Определять средства 

музыкальной 

выразительности, на 

примерах музыкального 

материала урока. 

Рефлексия (составление 

аппликации) 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя.  
- использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач. 

- ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

4,5,6,7 
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7  Портрет в 

музыке  

«В каждой 

интонации 

спрятан 

человек». 

Может ли портрет быть 

музыкальным? Что 

использует композитор 

вместо красок? 

Цель: на музыкальном 

материале урока 

проследить связь 

музыки и 

изобразительного 

искусства. 

Музыкальный 

портрет, 

музыкальная 

скороговорка, 

контраст. 

-Понимать основные 

дирижерские жесты: 

внимание, дыхание, 

начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

-Участвовать в 

коллективной 

исполнительской 

деятельности (пении, 

пластическом 

интонировании, 

импровизации, игре на 

простейших шумовых 

инструментах). 

 

Регулятивные:  
 

Познавательные: 

 
Коммуникативные: 

 

Личностные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять и 

выделять необходимую 

информацию 

- участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

4,5,6,7 

8-9  Детские 

образы. 

Что такое музыкальный 

образ? Какие 

композиторы 

использовали детские 

образы в музыке? 

Цель: познакомить 

детей с пьесами 

вокального цикла 

М.П.Мусоргского 

«Детская». 

Образ, пьеса. -Проводить 

интонационно- образный 

и сравнительный анализ 

прослушанных 

произведений. 

-Определять песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке. 

-Исполнять хоровые 

произведения. 

-Сопоставить пьесы 

П.И.Чайковского и 

С.С.Прокофьева. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

 

Личностные: 

-формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
-ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- проявлять активность в 

творческих заданиях, 

решении познавательных 

задач. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

5,6,7 
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10  Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительном 

искусстве. 

 

Образы в стихах, 

музыке, картинах. 

Цель: показать 
отличительные 

особенности песнопений 

западноевропейской и 

русской духовной 

музыки - эмоционально-

образное родство и 

различие. 

Прелюдия, 

клавесин. 

Певческий 

голос: 

дискант. 

-Знать произведения, в 

которых средствами 

музыкальной 

выразительности воплощѐн 

образ матери. 

Уметь проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства. 

Научатся исполнять песни 

о маме. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

 

Познавательные: 

 
Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- использовать 

установленные правила 

в контроле способов 

решения задач. 
- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

- обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 

3,4,5,6,7 

11  Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Какие бывают образы? 

Цель: познакомить с 

образом Владимирской 

Богоматери в иконах, 

церковной музыке. 

Образ, 

Икона, 

песнопение. 

Познакомятся: - с 

изображениями 

Богородицы на иконах; 

- с песнопениями в честь 

Богородичных 

праздников.Научаться  

слушать духовную музыку. 

Откроют для себя 

взаимосвязь музыкальных 

и иконописных образов. 

Рефлексия (работа с 

музыкальными картами). 

 

 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  
- осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

 

-во время групповой 

работы уметь задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию, делать 

выводы. 

- уметь оценивать себя 

на уроке, проводить 

рефлексию. 

3,4,5,6,7 

12  «Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

Всѐ самое дорогое, 

родное, святое связано с 

мамой. 
Цель: расширить и 

углубить знания детей 

Тропарь, 

величание. 
-Знать произведения, в 

которых средствами 

музыкальной 

выразительности воплощѐн 

Регулятивные:  
 

 

Познавательные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

4,5,7 
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 об образе матери в 

музыке, литературе и 

изобразительном 

искусстве. 

образ матери. 

Творческое задание: 

нарисовать мамин 

портрет. 

Исполнение песен о 

мамах, с использованием 

детских музыкальных 

инструментов. 

Рефлексия (составление 

музыкальной радуги в 

парах)  

 
Коммуникативные:  

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования.  

13  Образ 

праздника в 

искусстве: 

Вербное 

воскресенье. 

Какими бывают 

праздники? Бывают ли 

праздники в искусстве? 

Цель: познакомить с 

традицией 

празднования 

Вербного 

воскресения, отметить 

музыкальные 

особенности жанра 

величания. 

 

Образ 

праздника. 
Познакомятся: с историей 

праздника Вербное 

воскресенье. 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки. 

Хоровое и сольное пение. 

Игра на колокольчиках. 

Работа с музыкальными 

картами. 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 

 
Познавательные:  
 

 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации. 
-узнавать и называть 

духовные 

музыкальные 

произведения 

-участвовать в 

исполнении 

музыкальных 

хоровых 

произведений. 
-развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

4,5,6,7 

14  Святые 

земли 

Русской. 

Кто такие святые? 

Имена каких святых вы 

знаете? 

Цели: кратко 

познакомить с житием 

Баллада, 

величание, 

житие. 

-Знать имена, жизнь и дела 

русских святых – княгини 

Ольги и князя Владимира. 

-Участвовать в исполнении 

патриотической музыки на 

уроке. 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

1,2,6,7 
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святых: Княгини Ольги, 

Князя Владимира, а 

также с жанрами 

величания и баллады в 

музыке и поэзии. 

 

Рефлексия. деятельности. 

-участвовать в 

исполнительской 

деятельности на уроке. 

15  «О России 

петь, что 

стремиться в 

храм…» 

Цель: обобщить знания 

учеников о духовной 

музыке и православных 

традициях русского 

народа. 

Образ матери, 

святые. 
-Знать полные имена, 

жизнь и дела святых земли 

Русской; 

-Уметь проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки. 

Исполнительская 

деятельность: пение хором, 

игра на музыкальных 

инструментах. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 
 

Познавательные:  

Коммуникативные: 

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, делать выводы, 

обобщать материал 

урока.  

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

1,2,3,4,5,6,7 

16  «Гори, гори 

ясно, чтобы 

не погасло!» 

«Настрою 

гусли на 

старинный 

лад». 

Можно ли спеть, то, что 

было? Узнайте звучание 

инструмента (гусли) 

Цель: познакомить с 

жанром былины. 

Былина. 

Баян. 
Научатся: определять жанр 

былины, познакомятся с еѐ 

историей развития. 

Узнают, кто раньше и для 

чего исполнял былины 

(баян) 

Откроют для себя 

инструменты, которые 

могут «помочь» в 

исполнении этого жанра. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
- узнавать, называть и 

определять по тембру 

русские народные 

инструменты. 

 

 

-участвовать в 

исполнении муз-х 

1,2,3,4,5,6 
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произведений 

17  Певцы 

русской 

старины.  

Что такое народная 

мудрость? Наследие 

русского народа – 

фольклор. 

Цели: познакомить детей 

с образом народных 

сказителей былин Баяна 

и Садко в операх русских 

композиторов 

М.И.Глинки и 

Н.А.Римского-Корсакова. 

Меццо-

сопрано, 

тенор, 

напев. 

-Узнают имена былинных 

сказителей и истории 

русских былин.  

-Откроют новые 

музыкальные понятия (с 

помощью карточек, работая 

в парах) 

- Поучаствуют в 

исполнении музыкальных 

произведений на уроке. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

 
Познавательные:  

 
Коммуникативные:  

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

- осознанно строить 

сообщения творческого 

и исследовательского 

характера. 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

3,4,5,6,7 

18  Сказочные 

образы в 

музыке. 

 

Бывает ли сказка в 

музыке? Какие 

музыкальные сказки 

вы знаете? Что такое 

«сказочный образ»? 

Цель: познакомить с 

сюжетом оперы 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка». 

Либретто - Слушание ярких 

музыкальных 

фрагментов оперы, их 

анализ. 

-Знание детьми 

названий частей оперы и 

певческих голосов. 

-Участие в исполнении 

музыкального 

репертуара. 

Рефлексия. 

Регулятивные:. 

 
Познавательные. 

 
Коммуникативные:  

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную 

- ставить  

и формулировать 

проблему 

- строить монологичное 

высказывание, учитывать 

настроение других людей, 

их эмоции от восприятия 

музыки. 

3,4,5,6,7 

19  Национальные 

традиции и 

обряды: 

Масленица. 

Какие праздники вы 

знаете? А раньше 

были такие же 

праздники? Что такое 

обряд? 

Обряд, 

Народный 

стиль, 

Сопоставление. 

Научатся:- 
сопоставлять мелодии в 

народном стиле; 

-проводить образный и 

сравнительный анализ 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

- осуществлять поиск 

необходимой 

4,5,6,7 
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Цель: познакомить 

детей со сценами 

масленичного гуляния 

из оперы 

«Снегурочка» 

Римского-Корсакова. 

музыки и картин 

русских художников. 

Узнают: содержание 

народного праздника 

Масленица. 

Рефлексия. 

информации. 

- ставить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке 

20-

21 
 Опера Н.А. 

Римского-

Корсакова 

«Руслан и 

Людмила». 

Сказки каких русских 

писателей и поэтов вы 

знаете?  

Цели: провести урок-

путешествие в оперный 

театр, отслеживая 

музыкальную 

характеристику 

оперных персонажей. 

Ария, 

каватина. 

Рондо, 

увертюра. 

Научатся: -слушать арии 

главных персонажей 

оперы «Руслан и 

Людмила»; 

-определять 

инструментальные темы 

героев. 

Петь в хоре. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 
Коммуникативные:  

- использовать речь для 

регуляции своего 

действия. 
- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

3,4,5,6 
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22  Опера 

К.Глюка 

«Орфей и 

Эвридика» 

Что такое миф? Может 

ли миф стать сюжетом 

оперы? Какие мифы вам 

знакомы? 
Цель: познакомить с 

содержанием и музыкой 

оперы К.Глюка «Орфей 

и Эвридика». 

Миф. Познакомятся: с 

сюжетом оперы, будут 

слушать музыкальные 

темы героев.  

Узнают где и как раньше 

исполняли оперы. 

Обобщат для себя сюжеты, 

на которые сочиняются 

оперы.  

Рефлексия. 

 Регулятивные: 

 

Личностные: 

 

Коммуникативные: 

Внутренняя позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека 

3,4,6,7 

23  Опера 

Н.А.Римского –

Корсакова 

«Снегурочка» 
 

Без чего не бывает 

оперы? Можно ли еѐ 

поделить на части? 

Цель: Обобщат 

составные элементы 

оперы: «увертюра», 

«оперная сцена», 

«ария».  

 

Фрагмент, 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

-Дадут музыкальную 

характеристику любого 

персонажа оперы 

-Откроют для себя новые 

сюжеты. 

-Закрепят знания о 

музыкальных голосах и 

формах. 

-Работа с карточками 

(моделирование) 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

- узнавать, называть и 

определять сюжет 

балета и оперы. 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера 

высказывания 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

1,2,3,7 



54 
 

24  Опера 

Н.А.Римского-

Корсакова 

«Садко». 

Может ли музыка 

развиваться?  

Цель: обобщить 

приемы развития 

музыки в оперном 

жанре.  

Развитие 

музыки, 

3-х частная 

форма музыки. 

Научатся: использовать 

свои знания при 

обобщении приѐмов 

развития музыки в 

оперном жанре. 

Моделирование 

(выкладывание 3-х 

частной формы из 

карточек) 

Откроют для себя приѐмы 

развития музыки. 

Исполнение и слушание 

музыки. 

Рефлексия. 

Регулятивные: 

 
Познавательные:  

 

 
Коммуникативные:  
Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

-опираясь на личный 

музыкальный опыт и 

опыт своих товарищей 

и учителя вести 

дискуссию по данной 

теме 

 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

2,3,4,5 

25  Балет 

П.И.Чайковского 

«Спящая 

красавица» 

Может ли балет быть 

сказкой? Какие балеты-

сказки вы знаете? 
Цель: познакомить с 

сюжетом балета и 

музыкальными темами 

героев. 

Балет, 

интонация. 
Проведут: сравнительный 

анализ жанров «опера» и 

«балет» 

Откроют для себя 

возможности музыки 

показать характер героев 

балета. 

Сделают зарисовки 

главных героев, используя 

накопленный опыт 

слушания музыкального 

произведения. 

Будут исполнять и 

слушать музыкальные 

произведения на уроке. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  

 
 

Коммуникативные:  

- применять 

установленные 

правила работы на 

уроке 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач 

4,5,6,7 

26  В 

современных 

Что такое ритм? Где мы с 

ним встречаемся? Может 

Мюзикл. Научатся: выразительно 

исполнять (хором, в группах 
Регулятивные:  

 
- формулировать и 

удерживать 

4,5,6 
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ритмах. ли он быть современным? 

Цель: Опираясь на 

музыкальный опыт детей 

выявить сходные и 

различные черты между 

детской оперой и 

мюзиклом. 

и сольно) фрагменты из 

мюзикла «Звуки музыки» 

Р.Роджерса. 

Сделают открытие, что 

мюзикл – это очень 

творческий жанр, в котором 

каждый может проявить себя 

в музыке и хореографии. 

Рефлексия. 

Познавательные: 

 
Коммуникативные:  

учебную задачу.  
- ставить 

и формулировать 

проблемы 

- задавать вопросы, 

исполнять 

произведения, 

формулировать 

свои затруднения, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции 

от восприятия 

музыки 

27  Музыкальное 

состязание. 
Что такое концерт?  
Цель: познакомить с 

жанром 

инструментального 

концерта. 

Концерт, 

вариационное 

развитие. 

Научатся: -различать на 

слух солирующий 

инструмент и инструменты 

симфонического оркестра, -

следить по партитуре за 

развитием музыки.  

Хоровое пение, игра на 

музыкальных инструментах. 

Музыкальный словарь 

(использование детьми во 

время урока). 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 
- ставить 

и формулировать 

проблемы. 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии с 

участниками урока. 

-Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

4,6 

28  Музыкальные 

инструменты 

флейта и 

скрипка. 
 

Что роднит флейту и 

скрипку? Какой 

инструмент появился 

раньше? 

Цель: познакомить с 

Сюита, 

портрет, 

образ, 

выставка. 

Узнают историю появления 

инструментов скрипки и 

флейты.. 

Проводить интонационно-

образный анализ музыки; 

- выделят изобразительность 

Регулятивные:  
 

 

 

Личностные:  

 

- осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в 

интересных видах 

музыкальной 

4,7,8 
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историей создания 

флейты и скрипки, с их 

выразительными 

возможностями. 

и выразительность в 

инструментальной  музыке; 

Работа с музыкальными 

картами в парах. 

Рефлексия (оформление 

рисунка) 

Коммуникативные: деятельности. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

-участвовать во 

всех видах 

музыкальной 

деятельности на 

уроке. 

29  Сюита 

Э.Грига «Пер 

Гюнт» 

Цель: познакомить с 

содержанием сюиты «Пер 

Гюнт», используя 

сопоставление пьес сюиты на 

основе интонационного 

родства: сравнение 

первоначальных интонаций, 

последующее восходящее 

движение. 

 

Сюита, 

вариационное 

развитиею 

Научатся:- оперировать 

музыкальными понятиями 

«сюита» и «вариационное 

развитие»; 

-проследят контрастные 

образы сюиты. 

Поиграют «В дирижѐра», 

изображая игру на 

музыкальных 

инструментах в оркестре. 

Исполнят музыкальные 

произведения хором и 

сольно. 

Регулятивные: 
 

Познавательные:  

 
Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

- ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

-Развитие мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

1,2,6,7 
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30  Симфония 

«Героическая»  

Л.В.Бетховен. 

Что такое «героическая» 

музыка? Кому еѐ 

посвящают? 

Цель: познакомить с 

фрагментами «Героической» 

симфонии, проследить еѐ 

контрастные образы.. 

Симфония, 

фрагмент, тема, 

вариации. 

Научатся: выделяя 

характерные, особенности 

отличать музыку 

Бетховена. 

Сделают открытие: музыка 

бывает героической. 

Составят цветную 

диаграмму развития 

музыки. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 
 

Познавательные:  

 
Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выделять, 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

- выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель. 

-задавать вопросы, 

формулировать 

свои затруднения, 

работать в 

группах. 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

музыкальных 

произведений. 

3,4,6,7 

31  Мир 

Л.В.Бетховена. 
 

Цель: познакомить с 

биографическими 

фрагментами жизни 

Л.Бетховена, отмечая его 

жизненную трагедию. 

Разновидности 

темпа, сюжет. 
Научатся: -слушать 

музыку Бетховена, ощущая 

еѐ трагизм. 

-проведут интонационно-

образный характер его 

произведений. 

Исполнят знакомый 

песенный репертуар. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные:  

 

 
Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

Личностные:  

- выбирать действия 

в соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

-участвовать в 

групповой и 

индивидуальной 

музыкальной 

деятельности. 

1,2,3,4,5 
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32  Джаз-музыка 

20 века. 
Цель: познакомить с 

особенностями ритма и 

мелодики, с приѐмом 

импровизации и 

джазовыми 

исполнителями. 

Джаз, 

импровизация, 

ритм. 

Научатся: -узнавать и 

воспринимать джазовую 

музыку; 

-выделят еѐ характерные 

особенности. 

Исполнят произведение 

Д.Гершвина «Хлопай в 

ладоши» 

. Работа с музыкальными 

карточками (особенности 

ритма – моделирование) 

 

 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  
 

Коммуникативные: 

  

- использовать 

общие приемы 

решения задач. 

- ставить 

и формулировать 

проблему, 

осуществлять поиск 

нужной 

информации. 

- задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение 

и позицию 

3,4,5,6 

33  Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи разных 

композиторов 

Могут ли музыкальные 

произведения рассказать 

о своѐм создателе? 

Цель: показать 

отличительные 

особенности музыки 

Э.Грига и 

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева и  

Г.В.Свиридова. 

Закрепить ранее 

изученные 

понятия (можно 

разгадать 

кроссворд) 

Научатся: отличать 

особенности музыкального 

языка разных 

композиторов.. 
Творческая деятельность: 

«Угадай композитора» 

Исполнение музыкального 

репертуара по желанию 

детей. 

Рефлексия.  

Регулятивные:  

 
Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

- применять 

планирование 

действий во время 

решения 

поставленных задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

задач. 

- обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

2,3,4,5 

34  «Прославим 

радость на 

земле!» 
 

Музыка-источник 

вдохновения и радости. 

Цель: Обобщить 

полученные музыкальные 

знания детей за год, 

используя активную 

деятельность учащихся. 

Закрепить ранее 

пройденные 

понятия.. 

Научатся находить в музыке 

радостные, торжественные 

интонации, характеризовать, 

какими средствами это 

достигается. 

Исполнят наиболее 

запомнившиеся и 

полюбившиеся 

музыкальные произведения. 

Поучаствуют в музыкальной 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  

 

 
Коммуникативные:  
Личностные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

- формулировать 

познавательную 

цель, оценивать 

процесс и 

результат 

деятельности. 

1,2,6,7 
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викторине. 

Назовут наиболее 

запомнившихся и 

полюбившихся 

композиторов и их 

произведения. 

Обобщат полученные за год 

знания. 

-Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, 

праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в 

собственной 

жизни 

 

 



60 
 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 4 класс. 

№ 

п/п 

Дата 
Тема 

 
Решаемые проблемы 

(цель) 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС)  

понятия 
Характеристика учебной 

деятельности 
универсальные учебные  

действия (УУД) 
Характеристика УУД 

 

Основные 

направления 

воспитательной 

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8  

Музыка вокруг нас  

1  «Россия – 

Родина моя» 

Мелодия. 

Что такое Родина и 

малая родина для 

каждого человека? 

Бывают ли «родными» 

мелодии? 

 

Цель: показать 

общность сюжетов, 

интонаций народной 

музыки и музыки 

С.В.Рахманинова, 

М.П.Мусоргского, 

П.И.Чайковского. 

 

Народная и 

композиторская 

музыка, 

мелодия.  

-Знать название 

изученного 

произведения и автора, 

понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации, 

названия изученных 

жанров, певческие 

голоса    

- демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

 - эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение, и 

выражать свое 

впечатление в пении. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные:  

 

 

Личностные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

исполнителя; 

-использовать общие 

приемы решения задач; 

ориентироваться в 

информационном 

материале урока. 

- уметь оценивать 

собственную 

музыкальную 

деятельность; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и мнение 

других людей о музыке. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

1,2,6,7 
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Рефлексия. 

2  «Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу 

навей…» 

Бывают ли песни без 

слов? О чѐм они 

могут рассказать? 

Цель: проследить 
связь народного 

пения с родной 

речью (навык пения 

способом «пения на 

распев»). 

 

Вокализ, песня, 

романс, 

вокальная 

музыка.  

-Знать жанры народных 

песен. 

-Уметь демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкально-творческой 

деятельностью;  

-Исполнять народные 

песни, подбирать 

ассоциативные ряды к 

художественным 

произведениям 

различных  видов 

искусства. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

 

Коммуникативные: 

 

Личностные:  

- преобразовывать 

познавательную задачу 

в практическую. 

-пополнять и 

использовать активный 

музыкальный запас слов 

при анализе 

музыкальных 

произведений. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач - 
договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности, работать в 

парах, группах. 

- уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

1,2,5,6 

3  Жанры 

народных 

песен, их 

интонационно-

образные 

особенности. 

Что вы знаете о 

русской народной 

песне? Где мы можем 

встретиться с ней? 

Народные песни 

одинаковые? 
Цель: познакомить 

учащихся с жанрами 

русских народных 

песен, побуждать к 

активной творческой 

Жанры 

народных 

песен: 

хороводные, 

трудовые, 

солдатские, 

плясовые, 

историко-

бытовые и др. 

Научатся: 

-Выявлять общность истоков 

и особенности   народной и 

профессиональной музыки. 

-Узнавать образцы 

народного музы-кально-

поэтического творчества и 

музыкального фольклора 

Регулятивные: 
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- ставить новые 

учебные задачи 

в 

сотрудничестве 

с учителем. 

- осуществлять 

поиск 

необходимой 

информации. 

-участвовать в 

музыкальной 

3,4,5,6 
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деятельности. России. 

-Исполнять народные песни, 

участвовать в коллективных 

играх-драматизациях. 

Рефлексия. 

деятельности в 

коллективной 

работе на уроке. 

- уметь 

оценивать себя 

на уроке, 

проводить 

рефлексию 

4  «Я пойду по 

полю 

белому…». 

Что такое кантата? 

Что такое патриотизм, 

бывает ли он в 

музыке? Как вы 

думаете, какой 

характер музыки 

должен быть в 

кантате? 

Цель: опираясь на 

музыкальный опыт 

детей представить 

музыкальную 

интонацию как основу 

музыкального 

искусства, 

отличающего его от 

других искусств. 

 

Кантата, хор, 

меццо-

сопрано. 

 -Знать  названия изученных 

произведений и автора,  

выразительность и изобра-

зительность музыкальной 

интонации. 

-Уметь  участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Рефлексия. 

 

Регулятивные:. 
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

 

Личностные: 

- формировать и 

удерживать 

учебную задачу 

- использовать 

общие приемы 

решения 

исполнительской 

задачи. 
-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие 

со сверстниками 

при решении 

различных 

творческих, 

музыкальных 

задач. 

- уметь 

оценивать себя 

на уроке, 

проводить 

рефлексию 

3,4,5,7, 

5  «На великий 

праздник 

собралася 

Русь!» 

Что такое 

историческая опера? 

О чѐм она может нам 

рассказать? 

«Историческая 

опера», 

кантата, кант. 

-Проследят использование 

фольклора в творчестве 

композиторов, прославляющих 

Регулятивные: 
 

Познавательные:  
 

-формулировать 

и удерживать 

учебную задачу. 

- 

2,3,4,5 
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Цель: вспомнить 

сюжет оперы «Иван 

Сусанин», закрепить 

понятие 

«историческая опера». 

Родину и её защитников; 

- Встретятся с фрагментами 

исторической оперы «Иван 

Сусанин» М.И.Глинка. 

-Исполнят патриотические песни. 

-Проведут анализ звучащей на 

уроке музыки. 

Рефлексия.  

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач. 

-формулировать 

собственное 

мнение  

и позицию во 

время работы в 

парах. 

-уметь 

оценивать себя 

на уроке, 

проводить 

рефлексию 

6  «О России петь 

- что стремиться 

в храм…» 

Святые земли 

Русской. 

Что вы можете 

рассказать о 

духовной музыке? 

Кто такие святые? 

Назовите их имена. 

Цель: закрепить 

знания детей о 

русской духовной 

музыке, через жития 

святых Ильи 

Муромца, княгини 

Ольги, князя 

Владимира.  

 

Житие,  

стихира, 

величание. 

-Уметь проводить 

интонационно- образный 

анализ музыки. 

- Рассказывать о русской 

духовной музыке, опираясь на 

житие святых. 

-Участвовать в исполнении 

музыки на уроке. 

-Работать в парах, используя 

музыкальные карты. 

-Проводить рефлексию. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя.  
- использовать общие 

приемы в решении 

исполнительских задач. 

- ставить вопросы, 

формулировать 

затруднения, предлагать 

помощь 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию 

3,4,5,6 

7  День полный 

событий. 

«Приют 

В каких искусствах 

мы можем встретить 

образ осени? Что 

Лад, 

лирика. 

-Знать  смысл понятий: лирика 

в поэзии и музыке, названия 

изученных произведений и их 

Регулятивные:  
 

Познавательные: 

- выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя и 

3,4,6,7 
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спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…». 

такое «лирика»? 

Цель: на 

музыкальном 

материале урока 

проследить связь 

музыки, 

изобразительного 

искусства. и 

литературы. 

композиторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

-Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; 

-Музицирование . 

-Рефлексия. 

 
Коммуникативные: 

 

Личностные:  

исполнителя. 

- осуществлять и 

выделять необходимую 

информацию 

- участвовать в 

коллективном пении, 

музицировании, в 

коллективных 

инсценировках 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

8  «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

Что такое 

музыкальный образ? 

Какие композиторы 

использовали 

детские образы в 

музыке? 

Цель: проследить 

образы пушкинских 

сказок в музыке 

русских 

композиторов на 

примере оперы 

«Сказка о царе 

Образ, 

опера, 

регистр, 

тембр. 

-Знать и понимать понятие   

музыкальная живопись, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

названия изученных 

произведений и их авторов; 

-Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

 

Личностные: 

формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
-ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- проявлять активность в 

творческих заданиях, 

решении познавательных 

задач. 

-уметь оценивать себя на 

уроке, проводить 

рефлексию. 

- 
2,3,6,7 
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Салтане» 

Н.А.Римского-

Корсакова. 

музыкальных произведе-ниях; 

демонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах;  

-Исполнять музыкальные 

произведения; 

-Работать в парах с 

музыкальными картами. 

Рефлексия. 

9  Музыка 

ярмарочных 

гуляний. 

Что такое Ярмарка? 

Гуляние? Какую 

музыку мы услышим 

на гулянии? 

Цель: показать роль 

музыки в народных 

обрядах и обычаях, на 

примере народных 

музыкальных 

традиций Отечества.. 

 

Народные 

песни, 

наигрыши, 

жанры и 

обработка 

народной 

музыки. 

-Знать жанры народных песен, 

народные музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды), названия изученных 

произведений и их композиторов. 

-Уметь показать определенный 

уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого голоса; 

- выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-либо виде 

исполнительской деятельности. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

 

Познавательные: 

 
Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- использовать 

установленные 

правила в контроле 

способов решения 

задач. 
- ориентироваться в 

разнообразии 

способов решения 

учебной задачи. 

- обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить рефлексию. 

4,5,6,7 

10  Святогорский 

монастырь. 
Цель: познакомить с 

колокольными 

звонами, их 

разновидностями на 

примере вступления к 

опере «Борис 

Образ, 

Икона, 

песнопение, 

опера. 

-Знать определения музыкальных 

понятий, названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации.  

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  
 

- составлять план и 

последовательность 

действий.  
- осуществлять поиск 

необходимой 

информации. 

5,6,7, 
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Годунов» 

М.П.Мусоргского. 
-Понимать особенности 

построения (формы) музыкальных 

и литературных произведений.  

-Уметь  определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

Рефлексия (работа с 

музыкальными картами). 

Личностные:  

-во время групповой 

работы уметь задавать 

вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию, делать 

выводы. 

- уметь оценивать 

себя на уроке, 

проводить рефлексию. 

11  «Приют, 

сияньем муз 

одетый…» 
 

Кто такие музы? 

Может ли музыка 

нарисовать картины? 

Цель: расширить и 

углубить знания детей 

о «живописной» 

музыке на примере 

романса М.И.Глинки 

«Венецианская ночь». 

Романс, 

дуэт, 

ансамбль. 

-Знать определение понятия  

романс, названия изученных 

произведений и их авторов, 

выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации.  

-Понимать особенности 

построения (формы) музыкальных 

и литературных произведений. 

Уметь  определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях 

Рефлексия (составление 

музыкальной радуги в парах)  

Регулятивные:  
 

 

Познавательные: 

 
Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 
- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-реализация 

творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования.  

2,3,4,5 

12  «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!» 

Композитор – 

имя ему народ. 

О чѐм может 

рассказать 

народная песня? 

Что такое музыка 

в народном стиле? 

Цель: дать 

понятие народной 

песни как 

летописи жизни 

народа. 

Народная и 

композиторская 

музыка, музыка 

в народном 

стиле. 

-Знать  названия изученных 

произведений и их авторов, 

понимать определение: музыка 

в народном стиле. 

Уметь:  определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

Регулятивные: 

 

 
Познавательные:  
 

 

Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации. 
-узнавать и называть 

духовные 

музыкальные 

произведения 

4,5,6,7 
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 профессионального 

музыкального творчества разных 

стран мира; продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах. 

-Согласованно работать в парах 

(Работа с музыкальными 

картами.). 

Рефлексия. 

-участвовать в 

исполнении 

музыкальных 

хоровых 

произведений. 
-развитие ассоциативно-

образного мышления. 

13  Музыкальные 

инструменты 

России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Какие виды 

оркестров вам 

знакомы? Какие 

группы 

инструментов 

можно в них 

выделить? 

Цели: 

познакомить с 

историей 

возникновения 

первых 

музыкальных 

инструментов, 

ролью «ведущих» 

инструментов в 

оркестре. 

 

Ведущий 

инструмент, 

тембр. 

- Знать названия  музыкальных 

инструментов,  состав оркестра 

русских народных  

инструментов. 

- Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку 

зрения; - эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике; 

 -исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм и 

жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  
 

 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

-участвовать в 

исполнительской 

деятельности на уроке. 

1,2,3,4 

14  О музыке и 

музыкантах. 
Что такое миф и 

легенда? Могут ли 

они послужить 

созданию 

Миф, легенда, 

предания. 
-Научатся приводить примеры 

литературного фольклора о 

музыке и музыкантах. 

-Работа в группах (музыкальная 

Регулятивные:  

 
 

Познавательные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу, делать выводы, 

обобщать материал 

4,5,6,7 
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музыкальных 

произведений? 

Цель: 
познакомить с 

примерами 

литературного 

фольклора о 

музыке и 

музыкантах. 

викторина) 

Исполнительская деятельность: 

пение хором, игра на 

музыкальных инструментах. 

Рефлексия. 

Коммуникативные: урока.  

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

15  В концертном 

зале. 

Музыкальные 

инструменты. 

Как себя ведут на 

концерте? Какие 

музыкальные жанры мы 

можем там встретить? 

Цель: познакомить с 

жанром ноктюрн. 

Ноктюрн, 

квартет, 

вариации. 

Научатся: -определять 

жанр «ноктюрн», 

познакомятся  историей 

его развития; 

- на слух различать тембры 

скрипки и виолончели. 

-Узнают фамилии 

композиторов, писавших 

ноктюрны. 

Откроют для себя 

инструменты, которые 

могут «помочь» в 

исполнении этого жанра. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- формулировать и 

удерживать учебную 

задачу. 
- узнавать, называть и 

определять по тембру 

русские народные 

инструменты. 

 

 

-участвовать в исполнении 

муз-х произведений 

2,3,4,7 

16  Старый 

замок. 

«Счастье в 

сирени 

живѐт…».  

Что такое 

инструментальная 

музыка? Для кого она 

написана? 

Цели: Различать виды 

инструментальной  

музыки  

Сюита, 

романс. 

-Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

(песня, романс, вокализ, 

сюита). 

-Уметь выражать 

художественно-образное 

содержание произведений 

в каком-либо виде 

исполнительской 

Регулятивные:  
 

 
Познавательные:  

 
Коммуникативные:  

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

- осознанно строить 

сообщения творческого и 

исследовательского 

характера. 

- аргументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

2,5,6,7 
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деятельности (пение, 

музицирование); 

высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

 -продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих 

голосах, музыкальных 

инструментах. 

Рефлексия. 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

17  «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Цель: познакомить с 

жизненным и 

творческим путѐм 

Шопена. 

Вокальная, 

инструментальная 

музыка. 

Музыкальные 

формы. 

-Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки (полонез, 

мазурка, вальс, песня, 

трехчастная форма, 

куплетная форма). 

-Уметь высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений. 

выдвигать идеи и 

отстаивать 

собственную точку 

зрения; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание. 

-Участвовать в 

исполнении 

музыкального 

репертуара. 

Регулятивные:. 

 
Познавательные. 

 
Коммуникативные:  

- преобразовывать 

практическую 

задачу 

в познавательную 

- ставить  

и формулировать 

проблему 

- строить 

монологичное 

высказывание, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки. 

1,5,6,7 
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Рефлексия. 

18  «Патетическая» 

соната 

Л.В.Бетховена. 

Годы 

странствий. 

«Царит 

гармония 

оркестра…». 

Узнать по портрету 

композитора, 

рассказать о нѐм и его 

музыке. 

Цель: обобщить 

выражение 

художественно-

образного содержания 

произведений 

Л.В.Бетховена 

Камерная музыка, 

соната, романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра. 

-Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: соната.  

-Уметь 

демонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах,  

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свои 

впечатления. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя 

и исполнителя. 

- осуществлять 

поиск необходимой 

информации. 

- ставить вопросы; 

обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника, 

воспринимать 

музыкальное 

произведение и 

мнение других 

людей о музыке 

2,3,4,5 

19  Зимнее утро. 

Зимний 

вечер. 

Какие чувства поможет 

выразить музыка? Что 

можно изобразить при 

помощи музыки? 

Цели: подчеркнуть 

общее и особенное в 

музыкальной и речевой 

интонациях, их 

эмоционально-образном 

строе.  

Выразительность 

и 

изобразительность 

в музыке. 

-Понимать  

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

-Уметь демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 
Коммуникативные:  

- использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 
- ориентироваться 

в разнообразии 

способов решения 

задач. 

- аргументировать 

свою позицию и 

координировать ее 

с позициями 

партнеров в 

сотрудничестве 

при выработке 

1,2,3,4,5.6,7 
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ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения. 

Рефлексия. 

общего решения в 

совместной 

деятельности. 

20-

21 
 Опера 

М.Глинки 

«Иван 

Сусанин» (2-3 

действие) 

(4действие) 

Что такое опера? Где 

можно найти сюжет для 

неѐ? 
Цель: представить 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость как основу 

становления более 

сложных жанров – 

оперы. 

 

Кульминация, 

речитатив, 

сцена, ария, хор. 

-Знать названия 

изученных жанров и 

форм музыки: ария, 

речитатив; 

-Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык произведения. 

Понимать особенности 

взаимодействия и 

развития различных 

образов музыкального  

спектакля. 

Рефлексия. 

 Регулятивные: 

 

Личностные: 

 

Коммуникативные: 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональная 

отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к 

чувствам и 

настроениям 

другого человека 

1,2,3,4,5,6,7 

22  «Исходила 

младѐшенька» 
 

Цель: познакомить 

с сюжетом оперы 

«Хованщина» 

М.П.Мусоргского.  

 

Художественный 

замысел. 
-Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

песня-ария, куплетно-

Регулятивные:  

 
Познавательные:  
 

Коммуникативные:  

- преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

- узнавать, называть и 

определять сюжет балета 

3,4,5,6 



72 
 

вариационная форма. 

-Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

Рефлексия. 

 

Личностные: 
и оперы. 

- задавать вопросы; 

строить понятные для 

партнера высказывания 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

23  Русский 

Восток. 

Восточные 

мотивы. 

Могут ли музыканты 

использовать 

фольклор других 

стран в своѐм 

творчестве? 

Цель: познакомить с 

народной и 

профессиональной 

музыкой Русского 

Востока. 

Опера, балет, 

сюита. 
-Знать названия изучаемых 

жанров и форм музыки: 

восточные интонации, 

вариации, орнамент, 

контрастные образы. 

-Уметь демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, выражать образное 

содержание музыкального 

произведения средствами 

изобразительного 

искусства (в рисунке, 

декоративно-прикладном 

творчестве), в создании 

декораций и костюмов. 

Регулятивные: 

 
Познавательные:  

 

 
Коммуникативные:  
Личностные: 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

-опираясь на личный 

музыкальный опыт и 

опыт своих товарищей и 

учителя вести дискуссию 

по данной теме 

 

-Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

4,5,6,7 
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Исполнение и слушание 

музыки. 

Рефлексия. 

24  Балет 

И.Стравинского 

«Петрушка» 

Может ли балет 

быть сказкой? Какие 

балеты-сказки вы 

знаете? 
Цель: познакомить с 

сюжетом балета и 

музыкальными 

темами героев. 

Балет, 

интонация. 
-Знать и понимать: 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды); 

смысл понятий: музыка в 

народном стиле, 

своеобразие музыкального 

языка. -Узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

Рефлексия. 

Регулятивные:  
 

Познавательные:  

 
 

Коммуникативные:  

- применять 

установленные правила 

работы на уроке 

- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель 

-Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, взаимодействие 

со сверстниками при 

решении различных 

творческих, музыкальных 

задач 

1,2,6,7 

25  Театр 

музыкальной 

Что такое комедия? 

Бывает ли она 

Оперетта, 

мюзикл. 
-Знать названия изученных Регулятивные:  

 
- формулировать и 

удерживать учебную 

4,5,6,7 
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комедии. музыкальной? 

Цель:проследить 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость в музыке 

как основу 

становления более 

сложных жанров –  

оперетта и мюзикл. 

 

жанров  музыки: оперетта, 

мюзикл. Понимать 

особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов 

музыкального спектакля. 

-Уметь  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения. 

Рефлексия. 

Познавательные: 

 
Коммуникативные:  

задачу.  
- ставить 

и формулировать 

проблемы 

- задавать вопросы, 

исполнять 

произведения, 

формулировать свои 

затруднения, 

учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

26  «Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…» 

Исповедь 

души. 

Цель: познакомить с 

понятием «интонация» 

как внутренним 

озвученным 

состоянием, 

выражения эмоций и 

отражением мыслей. 

Прелюдия, 

этюд. 
. -Знать и понимать названия 

изучаемых жанров и форм 

музыки; названия 

изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий – 

музыкальный образ. 

-Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. 

Музыкальный словарь 

(использование детьми во 

время урока). 

Рефлексия. 

Регулятивные:  

 

Познавательные:  

 

Коммуникативные: 

 

Личностные: 

- составлять план и 

последовательность 

действий. 
- ставить 

и формулировать 

проблемы. 

- проявлять 

активность во 

взаимодействии с 

участниками урока. 

-Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

3,4,6,7 
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27  Мастерство 

исполнителя. 
 

Кто такой 

исполнитель? Как 

можно исполнить 

произведения? 

Цель: проследить 
роль исполнителя в 

донесении 

музыкального 

произведения до 

слушателя. 

Интонация, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель. 

-Знать и  понимать смысл 

понятий: «композитор» -  

«исполнитель» - «слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их авторов и  

исполнителей; музыкальные 

инструменты (гитара). 

-Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных инструментов;  

называть имена выдающихся 

композиторов и исполнителей 

разных стран мира. 

Рефлексия (оформление 

рисунка) 

Регулятивные:  
 

 

 

Личностные:  

 

Коммуникативные: 

- осуществлять 

первоначальный 

контроль своего 

участия в интересных 

видах музыкальной 

деятельности. 

- контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

-участвовать во всех 

видах музыкальной 

деятельности на 

уроке. 

2,3,4,7 

28-

29 
 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

Светлый 

праздник  

Цель: познакомить с 

историей праздника Пасха, 

традициями и обрядями, с 

темой Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов. 

 

Тропарь, 

волочебники. 

Сюита, 

трезвон.  

-Знать и понимать: 

образцы музыкального 

фольклора, народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники 

и обряды). -Уметь 

определять, оценивать, 

соотносить содержание 

музыкальных 

произведений.  

-Понимать значение 

колокольных звонов  и 

колокольности в музыке 

русских композиторов; - 

Регулятивные: 
 

Познавательные:  

 
Коммуникативные:  
 

Личностные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем 

- 

ориентироваться 

в разнообразии 

способов 

решения задач. 

-Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

3,4,5,6,7 
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сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников; 

 

 

коллективного 

музицирования 

30  Создатели 

славянской 

письменности  

Кирилл и 

Мефодий. 

Цель: Обобщить 

представление 

исторического прошлого в 

музыкальных образах. 

Гимн, 

величание, 

житие. 

-Знать и понимать: 

религиозные традиции, 

понятия: гимн, величание. 

-Уметь определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

- сопоставлять 

выразительные 

особенности языка 

музыки, живописи, иконы, 

фрески, скульптуры. 

Регулятивные:  

 
 

Познавательные:  

 
Коммуникативные:  

 

Личностные: 

- выделять, 

обобщенно 

фиксировать 

группы 

существенных 

признаков 

объектов. 

- выделять 

и формулировать 

познавательную 

цель. 

-задавать 

вопросы, 

формулировать 

свои 

затруднения, 

работать в 

группах. 

-Развитие 

эмоционального 

восприятия 

музыкальных 

произведений. 

3,4,5,6,7 

31  Праздники 

русского 

народа: 

Троицын 

день.. 

Цель: познакомить с 

историей праздника 

Троица, обычаями и 

обрядами.. 

Троица. -Знать и понимать 

народные  

музыкальные традиции 

родного края. 

Регулятивные:  

 

 
Познавательные:  

 

- выбирать действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

 

2,3,4,7 
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 -Уметь исполнять и 

разыгрывать народные 

песни, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях, 

сочинять мелодии на 

поэтические тексты. 

Коммуникативные: 

Личностные:  
- самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

-участвовать в 

групповой и 

индивидуальной 

музыкальной 

деятельности. 

32  Музыкальные 

инструменты. 
Цель: познакомить с 

историей создания 

гитары. 

Гитара 

импровизация, 

обработка, 

переложение. 

-Знать и  понимать 

смысл понятий: 

«композитор» -  

«исполнитель» - 

«слушатель»; 

названия изученных 

произведений и их 

авторов и  

исполнителей; 

музыкальные 

инструменты (гитара). 

-Проявлять интерес к 

отдельным группам 

музыкальных 

инструментов;  

называть имена 

выдающихся 

композиторов и 

исполнителей разных 

стран мира. 

 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  
 

Коммуникативные: 

  

- использовать общие 

приемы решения 

задач. 

- ставить 

и формулировать 

проблему, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

- задавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

3,4,5,6,7 

33  Музыкальный 

сказочник. 
Могут ли 

музыкальные 

Закрепить ранее 

изученные 

-Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения и 
Регулятивные:  

 
- применять 

планирование 

3,4,5,6,7 
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произведения нести 

в себе сказку?? 

Цель: показать 

значение творчества 

композитора 

Н.А.Римского-

Корсакова. 

понятия (можно 

разгадать 

кроссворд) 

называть имена их авторов; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений 

разных видов искусств. 

Рефлексия.  

Познавательные:  

 

Коммуникативные:  

действий во время 

решения поставленных 

задач. 

- ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

- обращаться за 

помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

34  Рассвет на 

Москве-реке. 
Бывает ли картина 

симфонической? 

Цель: Обобщить 

полученные 

музыкальные знания 

детей за год, используя 

активную деятельность 

учащихся. 

Закрепить ранее 

пройденные 

понятия. 

Музыкальная 

викторина. 

-Знать названия 

изученных произведений 

и их авторов. 

 -Уметь  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения. -

Передавать собственные 

музыкальные впечатления 

с помощью различных 

видов музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать ее;  

увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на 

Регулятивные:  

 
Познавательные:  

 

 
Коммуникативные:  
Личностные: 

- ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

- формулировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

-Эмоциональная 

отзывчивость на 

яркое, праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в собственной 

жизни 

1,3,4,6,7 
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уроке. 

Обобщат полученные за 

год знания. 

 

 

 

1.Гражданско-патриотическое воспитание 

2.Духовно-нравственное воспитание 

3.Эстетическое воспитание 

4.Ценности научного познания 

5.Физическое воспитание 

6.Трудовое воспитание 

7.Экологическое воспитание 
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