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Срок реализации программы:1-4 классы 

Общее количество часов: 138 часов 



1. Планируемые результаты по  учебному  предмету «Музыка» 

 

Личностные УУД 

- формирование чувства гордости за свою Родину, российский народ и историю 

России, в процессе освоения образцов отечественной музыкальной культуры, понимания 

ее значимости в мировом музыкальном процессе; 

-  формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре 

разных народов на основе знакомства с их музыкальными традициями, выявления в них 

общих закономерностей исторического развития, процессов взаимовлияния, общности 

нравственных, ценностных, эстетических установок;  

-  формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в 

процессе познания произведений разных жанров, форм и стилей, разнообразных типов 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

- формирование представлений о нравственных нормах, развитие 

доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, сопереживания чувствам других 

людей на основе восприятия произведений мировой музыкальной классики, их 

коллективного обсуждения и интерпретации в разных видах музыкальной 

исполнительской деятельности; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств на основе развития 

музыкально-эстетического сознания, проявляющего себя в эмоционально-ценностном 

отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

- формирование мотивации к музыкальному творчеству, целеустремленности и 

настойчивости в достижении цели в процессе создания ситуации успешности музыкально-

творческой деятельности учащихся. 

 Метапредметные УУД 

- овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и 

развивающемся мире путем ориентации в многообразии музыкальной действительности и 

участия в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

- развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла 

учения посредством раскрытия связей и отношений между музыкой и жизнью, освоения 

способов отражения жизни в музыке и различных форм воздействия музыки на человека; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных 

социальных ситуациях в процессе освоения разных типов индивидуальной, групповой и 

коллективной музыкальной деятельности, при выполнении проектных заданий и 

проектных работ; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения 

коммуникативных и познавательных задач 

 Познавательные: 

Учащиеся научатся: 

- логическим действиям сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации 

по родовидовым признакам, установления аналогий и причинно-следственных связей, 

построения рассуждений, отнесения к известным понятиям, выдвижения предположений 

и подтверждающих их доказательств;  



- применять методы наблюдения, экспериментирования, моделирования, 

систематизации учебного материала, выявления известного и неизвестного при решении 

различных учебных задач;  

обсуждать проблемные вопросы, рефлексировать в ходе творческого 

сотрудничества, сравнивать результаты своей деятельности с результатами других 

учащихся; понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности; 

- понимать различие отражения жизни в научных и художественных текстах; 

адекватно воспринимать художественные произведения, осознавать многозначность 

содержания их образов, существование различных интерпретаций одного произведения; 

выполнять творческие задачи, не имеющие однозначного решения; 

- осуществлять поиск оснований целостности художественного явления 

(музыкального произведения), синтеза как составления целого из частей; 

- использовать разные типы моделей при изучении художественного явления 

(графическая, пластическая, вербальная, знаково-символическая), моделировать 

различные отношения между объектами, преобразовывать модели в соответствии с 

содержанием учебного материала и поставленной учебной целью; 

- пользоваться различными способами поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, обработки, 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

коммуникативными и познавательными задачами и технологиями учебного предмета.  

Учащиеся получат возможность: 

- научиться реализовывать собственные творческие замыслы, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; 

удовлетворять потребность в культурно-досуговой деятельности, духовно 

обогащающей личность, в расширении и углублении знаний о данной предметной 

области. 

Регулятивные: 

Учащиеся научатся: 

- принимать и сохранять учебные цели и задачи, в соответствии с ними 

планировать, контролировать и оценивать собственные учебные действия; 

- договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и 

поведение окружающих; 

выделять и удерживать предмет обсуждения и критерии его оценки, а также 

пользоваться на практике этими критериями; 

- прогнозировать содержание произведения по его названию и жанру, 

предвосхищать композиторские решения по созданию музыкальных образов, их развитию 

и взаимодействию в музыкальном произведении; 

- мобилизации сил и волевой саморегуляции в ходе приобретения опыта 

коллективного публичного выступления и при подготовке к нему. 

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ставить учебные цели, формулировать исходя из целей учебные задачи, 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов достижения результата в процессе 

участия в индивидуальных, групповых проектных работах; 

- действовать конструктивно, в том числе в ситуациях неуспеха за счет умения 

осуществлять поиск наиболее эффективных способов реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

Коммуникативные: 

Учащиеся научатся: 

- понимать сходство и различие разговорной и музыкальной речи; 



- слушать собеседника и вести диалог; участвовать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зрения на одну и ту же проблему; излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения;  

- понимать композиционные особенности устной (разговорной, музыкальной) речи 

и учитывать их при построении собственных высказываний в разных жизненных 

ситуациях; 

- использовать речевые средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для решения коммуникативных и познавательных задач;  

- опосредованно вступать в диалог с автором художественного произведения 

посредством выявления авторских смыслов и оценок, прогнозирования хода развития 

событий, сличения полученного результата с оригиналом с целью внесения дополнений и 

корректив в ход решения учебно-художественной задачи; 

- приобрести опыт общения с публикой в условиях концертного предъявления 

результата творческой музыкально-исполнительской деятельности. 

Учащиеся получат возможность: 

- совершенствовать свои коммуникативные умения и навыки, опираясь на знание 

композиционных функций музыкальной речи; 

- создавать музыкальные произведения на поэтические тексты и публично 

исполнять их сольно или при поддержке одноклассников. 

Предметные результаты: 

У учащихся будут сформированы: 

- первоначальные представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-

нравственном развитии; о ценности музыкальных традиций народа; 

- основы музыкальной культуры, художественный вкус, интерес к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

- представление о национальном своеобразии музыки в неразрывном единстве 

народного и профессионального музыкального творчества.  

Учащиеся научатся: 

- активно творчески воспринимать музыку различных жанров, форм, стилей;  

слышать музыкальную речь как выражение чувств и мыслей человека, различать в 

ней выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов; 

- ориентироваться в разных жанрах музыкально-поэтического фольклора народов 

России (в том числе родного края);  

- наблюдать за процессом музыкального развития на основе сходства и различия 

интонаций, тем, образов, их изменения; понимать причинно-следственные связи развития 

музыкальных образов и их взаимодействия; 

- моделировать музыкальные характеристики героев, прогнозировать ход развития 

событий «музыкальной истории»; 

- использовать графическую запись для ориентации в музыкальном произведении в 

разных видах музыкальной деятельности; 

- воплощать художественно-образное содержание, интонационно-мелодические 

особенности народной и профессиональной музыки (в пении, слове, движении, игре на 

простейших музыкальных инструментах) выражать свое отношение к музыке в различных 

видах музыкально-творческой деятельности;  

- планировать и участвовать в коллективной деятельности по созданию 

инсценировок музыкально-сценических произведений, интерпретаций инструментальных 

произведений в пластическом интонировании;  

Учащиеся получат возможность научиться: 

- ориентироваться в нотном письме при исполнении простых мелодий; 

- творческой самореализации в процессе осуществления собственных музыкально-

исполнительских замыслов в различных видах музыкальной деятельности; 



- организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальном творчестве; 

- оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности, собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

2. Содержание учебного предмета «Музыка» 

 

2.1. 1-4 класс 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, 

природы, настроений, чувств и характера человека.  

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и 

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

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата, мюзикл.  

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов 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 человека.  

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, 

ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее 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 приемы музыкального 

развития (повтор и контраст).  

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно- образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, 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. 

 

 



Тематическое планирование по музыке (1 класс) 

№ 

п/п 

Тема урока Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

Формирование УУД 

Предметные Планируемый 

результат 

Метапредметные 

УУД 

Личностные 

результаты 

1 И Муза 

вечная со 

мной. 

 

 

 

 

ОНЗ Раздел 1. 

Музыка вокруг нас. 

 

1.Понять, как музыка 

влияет на мысли и 

чувства человека. 

2.Создание в классе 

атмосферы 

«концертного зала». 

3.Побудить к 

выразительному 

исполнительству 

Научатся 

определять  

понятия: 

Композитор; 

исполнитель; 

слушатель; 

оркестр; дирижер; 

Муза; 

музыка. 

 

 

 

 

1.Отклик на 

характер музыки. 

2.Умение 

принимать участие 

в общей игре. 

3.Соблюдать 

основные правила 

урока – как можно 

общаться с 

музыкой, не 

перебивая ее 

звучания. 

Регулятивные 

УУД: Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности; 

Познавательные 

УУД: Использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативны

е УУД: 
Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

1.Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

2.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

2 Хоровод Муз. ОНЗ 1.Рассмотреть 

своеобразие звучания 

музыки в зависимости 

от места ее 

пребывания. 

2.Освоить различие и 

сходство танцев 

народов мира. 

3.Накопление 

слушательского опыта. 

4.Раскрыть 

характерные 

Научатся 

определять  

термины: Хор; 

Хоровод,  Пляска. 

Видетьроль и 

место пляски в 

жизни  разных 

народов. 

Плясовые песни 

 

1.Участие в 

хороводах; 

2.Выполнение 

движений по 

примеру учителя; 

3.Знать понятия 

хор, хоровод, их 

общие признаки. 

Регулятивные 

УУД:  

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

ПознавательныеУ

УД: Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

1.Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 



особенности песен и 

танцев разных народов 

мира. 

задачей; 

Коммуникативны

еУУД:  Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

культур и религий. 

3 Повсюду 

музыка 

слышна. 

ОНЗ 1.Научить отличать 

разные виды 

интонаций. 

2.Познакомить с 

народными песенками-

попевками. 

3.Побудить к 

выразительному 

исполнительству. 

Научатся 

петь:Песенки-

заклички; 

колыбельные. 

1.Умение выбрать 

наиболее яркие 

слова из 

предлагаемых 

учителем; 

2.Принимать 

участие в 

элементарной 

импровизации; 

3.Слышать 

настроение 

звучащей музыки. 

4.Определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок. 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

2.  Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей; 

3. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

строить понятные 

для партнера 

высказывания. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

4 Душа музыки 

– мелодия. 

ОДН 1. Понять, что мелодия 

– главная мысль 

музыкального 

произведения. 

2.Систематизировать 

слуховой опыт 

 Понятия: 

мелодия,  Марш;  

Танец;  

Песня. 

Научатся 

1.Отклик на 

характер музыки 

пластикой рук, 

хлопками в ритме; 

2.Понимание 

значения музыки в 

Регулятивные 

УУД: Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме, 

узнавать и 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 



учащихся в умении 

различать жанровые 

признаки песни, танца, 

марша. 

3.Учить осознанному и 

эмоциональному 

восприятию музыки. 

4.Учить детей слышать 

и оценивать 

собственное 

исполнение. 

определять и 

различать жанры 

музыки 

мелодии. 

3.Сочинение 

собственных 

движений, 

соответствующих 

характеру музыки, 

жанру; 

4.Осознанно 

отличать жанры: 

песню, танец, 

марш. 

называть объекты 

окружающей 

действительности; 

Познавательные 

УУД: Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

Коммуникативны

еУУД: Вести 

устный диалог, 

строить 

монологическое 

высказывание. 

 

5 Музыка осени.  РК 1.Развивать чувство 

красок в музыкальном 

языке. 

2.Воспитывать чувства 

сопричастности к 

природе, доброго 

отношения к ней. 

3. Связать жизненные 

впечатления детей с 

художественными  

образами. 

Знать понятия: 

Скрипка, солист; 

спокойный темп;  

фраза; дирижер; 

куплет. Научатся 

видеть роль 

музыкальной и 

изобразительной 

деятельности 

1.Сопоставление 

голоса человека с 

голосом скрипки, 

эмоциональный 

отклик на музыку 

осени; 

2.Осмысленно 

владеть способами 

певческой 

деятельности: 

подпевание, 

допевание, 

пропевание. 

3. Определение 

куплетной формы, 

напевное 

интонирование, 

1. Подведение под 

понятие на основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков; 

2.  Использовать 

речь для регуляции 

своего действия; 

3. Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

1.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы; 

2. Этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 



фразировка: 

начало, конец, 

унисон; 

4.Умение дать 

оценку  

качественным 

характеристикам 

своего голоса. 

6 Сочини 

мелодию. 

РК 1.Осмысление детьми 

выразительности 

литературной и 

муз.речи; поиск 

интонаций, 

соответствующих 

содержанию 

стихотворного текста. 

2.Побудить детей к 

выразительной 

мелодекламации, 

развивать стремление к 

импровизации музыки. 

3.Закрепление понятий: 

«мелодия», которая 

передает главную 

мысль; сопровождение 

- аккомпанемент. 

4.Овладение 

элементами алгоритма 

сочинения мелодии. 

Знать понятия: 

Мелодия; 

аккомпанемент. 

Научатся слушать  

музыкальные 

произведения 

1.Выделять 

смысловое 

содержание 

мелодии и 

аккомпанемента в 

музыке. 

2.Владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии. 

3.Сочинение 

простых мелодий 

самостоятельно. 

4.Умение 

объяснять 

логические 

действия при 

сочинении мелодии 

Регулятивные 

УУД:  

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

Познавательные 

УУД:  Различать 

способ и результат 

действия, 

адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей и 

товарищей; 

Коммуникативны

е УУД:  

Аргументировать 

свою позицию, 

адекватно  

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

1.Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 



окружающих. 

7 Азбука, азбука 

каждому 

нужна.  

ОДН 1.Развивать 

выразительную сторону 

вольного исполнения. 

2.Определить значение 

музыки в отражении 

различных явлений 

жизни. 

3.Установить 

взаимосвязь уроков в 

школе с музыкой. 

Научатся видеть 

роль  славянской  

азбуки в жизни 

каждого человека 

 

1.Спокойный вдох 

и выдох; 

2.Формулировать и 

высказывать свое 

мнение по 

отношению к 

школьным 

проблемам. 

3.Владеть 

двигательными 

ассоциациями: игра 

на воображаемой 

клавиатуре, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности 

мелодии 

движением рук. 

4. Уметь петь по 

руке учителя: 

начало, 

кульминация, 

конец фразы; 

графика, мелодия 

песен 

Регулятивные 

УУД: Анализ 

информации, 

передача 

информации 

устным путем; 

Познавательные 

УУД:  

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативны

е УУД:  

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

8 Музыкальная 

азбука.  

ОНЗ 1.Познакомить детей с 

нотной грамотой. 

2.Познакомить с 

элементами нотного 

письма. 

3.Соединить 

Научатся 

определять  

элементы нотной 

записи: ноты; 

нотный стан; 

скрипичный 

1.Запомнить и 

называть ноты по 

графике. 

2.Знать понятия: 

ноты, звукоряд, 

нотный стан, 

Регулятивные 

УУД:  
Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности, 

1.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 



представления детей о 

школьных уроках друг 

с другом на основе 

знакомства их с 

муз.азбукой. 

4.Соединять слуховые 

представления детей со 

зрительными. 

 

ключ; клавиатура 

фортепиано; 

звукоряд. 

скрипичный ключ 

3.Петь 

простыепопевки с 

названием нот. 

4.Уметь 

графически 

изобразить 

мелодии песен 

обобщение 

полученных 

знаний; 

Познавательные 

УУД:   

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативны

е УУД: 

Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач, ставить 

вопросы, 

обращаться за 

помощью. 

9 Музыкальные 

инструменты 

ОНЗ 1.Ориентироваться    в 

музыкально  

поэтическом   

творчестве, в 

многообразии   

музыкального   

фольклора   России;  

2. Находить сходства и 

различия в 

инструментах разных 

народов. 

Научатся 

различать 

музыкальные 

инструменты: 

Жалейка. Гусли. 

Дудочка. Свирель. 

Пастуший рожок. 

Наигрыш 

Знать: понятие 

народная музыка. 

1.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора. 

2.Уважительное 

отношение к 

культуре других 

народов 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогии, 

построение 

рассуждения; 

2.Выбирать 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей и 

1. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.  Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 



условиями ее 

решения; 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

3. Вести устный 

диалог в 

соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими 

нормами родного 

языка. 

10 «Садко» - из 

русского 

былинного 

сказа 

Р 1.Внимательно 

воспринимать 

информацию; 

2. Слушать 

музыкальные  

фрагменты и находить 

характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  

литературных 

фрагментах; 

 

Научатся 

определять жанры 

в народной 

музыке, 

музыкальные 

русские народные 

инструменты. 

Гусли, плясовая, 

колыбельная, 

сказ. 

Песни-пляски; 

Песня-

колыбельная 

 

1.Отклик в мимике, 

пластике, 

движениях на 

музыкальные 

фрагменты. 

2.Определять на 

слух звучание 

гуслей. 

3.Называть 

характерные 

особенности 

музыки, звучащей в 

исполнении на 

гуслях. 

1.Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников 

(музыка, картина, 

рисунок) 

Познавательные 

УУД: 
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативны

е УУД: 

Воплощения 

собственных 

мыслей, чувств 

1.Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

2.Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа. 

11 Музыкальные 

инструменты 

РК 1.Сопоставлять  

народные и 

Научатся 

сравнивать и 

1.Написать 

названия 

1.Умение ставить и 

формулировать 

1.Навыки 

сотрудничества в 



профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное 

звучание, сходства и 

различия. 

2.Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям,  

участвовать в 

коллективном пении, 

вовремя начинать  и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать дирижерские 

жесты; 

определять 

музыкальные 

инструменты. 

Пастуший рожок, 

флейта.арфа, 

гусли. 

 

инструментов, на 

которых играют 

музыканты. 

2.Уметь выделять 

музыку народную и 

композиторскую 

проблемы, 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, товарищей 

по исправлению 

ошибок. 

3.Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

2. Развитие 

эстетической 

потребности. 

12 Звучащие 

картины 

РК 1.Закрепление  

представления  о  

музыкальных  

инструментах  и 

исполнителях.  

Характер  музыки  и  ее  

соответствие  

настроению  картины.  

2.Передавать 

настроение музыки в 

пластическом 

движении, пении, 

давать определения 

общего характера 

музыки, ритмическая   

Научатся на слух 

определять 

музыкальные 

инструменты: 

музыкальная 

викторина, 

загадки 

1.Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям,  

2.Участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать  и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать 

дирижерские 

жесты; 

Регулятивные 

УУД: Умение 

ставить и 

формулировать 

проблемы, 

осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Познавательные 

УУД: Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, товарищей 

по исправлению 

1.Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

2. Развитие 

эстетической 

потребности. 



и интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

ошибок. 

Коммуникативны

е УУД: 

Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

13 Разыграй 

песню 

РК 1.Планировать свою 

деятельность;  

2.Выразительно 

исполнять песню и 

составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения, 

исходя из сюжетной 

линии стихотворного 

текста, находить 

нужный характер 

звучания, 

импровизировать 

«музыкальные 

разговоры» различного 

характера. 

Научатся 

обыгрывать 

песни. Развитие; 

кульминация; 

трехчастная 

форма; пауза. 

1.Уметь 

сопоставлять и 

строить план 

исполнительства: 

«начало-

кульминация-

концовка»; 

2.Графическое 

изображение 

мелодии. 

1.Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: 
Концентрация воли 

для преодоления 

затруднений; 

применять 

установленные 

правила. 

Коммуникативны

е 

УУД:Коордениров

ать и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

1.Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

2. Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

14 Пришло 

Рождество.нач

инается 

торжество. 

Родной 

обычай 

старины 

РК 1.Приобретать 

(моделировать) опыт 

музыкально-творческой 

деятельности через 

сочинение, исполнение, 

слушание. 

 

Научатся 

определять 

праздники 

русские 

народные, 

церковные: 

Рождество, Иисус 

Христос, 

1.Понимание 

смысла духовного 

праздника. 

2.Умение петь 

тихо, 

выразительно, 

слышать себя и 

одноклассников. 

Регулятивные 

УУД:Анализирова

ние информации. 

ПознавательныеУ

УД: Умение 

оценивать 

собственную 

деятельность. 

1. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

2.Уважительно 

относиться к родной 



Крещение 

колядка. 

3.Понять общую 

особенность 

рождественских 

песен разных 

народов. 

Коммуникативны

е 

УУД:Коордениров

ать и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

культуре. 

15 Добрый 

праздник 

среди зимы 

Р 1.Пониматьстепень 

понимания роли 

музыки в жизни 

человека. 

2.Давать определения 

общего характера 

музыки; 

 

Научатся 

коллективно 

исполнять песни. 

Закрепление, 

повторение 

понятий. 

1.Желание 

принимать участие 

в играх, песнях, 

танцах. 

Регулятивные 

УУД: Умение 

строить 

рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные 

УУД: Применять 

установленные 

правила, 

использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

3.Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

1.Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным нормам. 

16 Музыка 

вокруг нас. 

Обобщение  

РК 1.Определять на слух 

знакомые жанры: 

песня, танец, марш,  

смысл понятий 

«композитор-

исполнитель-

слушатель»,  

2.Узнавать изученные 

Научатся 

раскрывать 

музыкальную 

культуру 

Кузбасса. 

Закрепление, 

повторение 

понятий. 

1.Стремление 

исполнить сольно 

предлагаемые 

песни, танцы. 

Регулятивные 

УУД:  
Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

Познавательные 

УУД:  

1.Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

2.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 



музыкальные 

произведения, 

выказывать свое 

отношение к 

различным  

музыкальным 

сочинениям, явлениям, 

создавать собственные 

интерпретации, 

исполнять знакомые 

песни. 

Презентация 

«Музыкальная 

культура 

Кузбасса» 

 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативны

е УУД:  Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

 

17 Край, в 

котором ты 

живешь 

ОНЗ Раздел 2. 

Музыка и ты. 

 

1.Понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; 

2. Оценивать   и 

соотносить   

содержание   и 

музыкальныйязыкнар

одногоипрофессиона

льногомузыкального

творчества разных  

стран мира. 

3.Использовать 

Научатся 

передавать 

красоту родного 

края в музыке и в 

изо. Звуки, слова, 

краски. 

Определять  

повторяющиеся 

интонации; 

2хчастная форма; 

Мажор, 

мажорный лад 

Музыкальная 

культура 

Кузбасса. 

1.Исполнение с 

настроением. 

2.Умение 

высказываться о 

характере музыки.  

3.Знать песни о 

Родине, исполнять 

песни о Родине в 

соответствующем 

настроении 

4.Определять 

2хчастную форму. 

5.Определять 

мажорный лад. 

Регулятивные 

УУД:  

Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

Познавательные 

УУД:  Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить; 

Коммуникативны

е УУД:  
Формулировать 

собственное 

мнение и позицию, 

вести устный 

диалог, слушать 

собеседника. 

1. Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 



музыкальную речь 

как способ общения 

между людьми и 

передачи информации, 

выраженной в звуках. 

18 Поэт. 

Художник. 

Композитор. 

РК 1.Понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; 

2.Воспринимать 

художественные 

образы классической 

музыки, расширять 

словарный запас, 

передавать настроение 

музыки в пластическом 

движении, пении, 

3.Давать определения 

общего характера 

музыки, ритмическая   

и интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

Научатся 

определять три 

вида искусства. 

Поэт, художник, 

композитор, Дуэт, 

сопровождение, 

главная тема; 

пейзаж 

 

1.Знать, что все 

виды искусства 

имеют свои 

средства 

выразительности. 

2.Уметь 

распознавать 

какими красками  

пользуются 

художники, поэты, 

композиторы для 

передачи 

настроения, образа. 

3.Развитие умения 

определять 

музыкальное 

произведение по 

звучащему 

фрагменту. 

Регулятивные 

УУД:  Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной форме. 

Познавательные 

УУД: Воплощения 

собственных 

мыслей, чувств в 

звучании голоса и 

различных 

инструментов; 

Коммуникативны

е УУД: 

Использовать 

музыкальную речь 

как способ 

общения между 

людьми и передачи 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

 

 

1.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

19 Музыка утра ОДН 1.Понимать, что у 

музыки есть свойство - 

без слов передавать  

Научатся 

определять 

интонацию в 

1.Умение 

сопереживать, 

уметь находить 

Регулятивные 

УУД: Осознанно и 

произвольно 

1. Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 



чувства, мысли, 

характер  человека, 

состояние природы, как 

связаны между собой 

разговорная речь и 

музыкальная речь. 

2.Выявлять  

особенности  

мелодического  

рисунка,  ритмичного  

движения,  темпа,  

тембровых  красок  

инструментов,  

гармонии,  принципов  

развитии  формы. 

литературе и 

музыке. 

Фортепиано, 

оркестр, романс 

Интонация 

(мольбы, 

просьбы, вздох, 

жалобы);  

Речь разговорная - 

речь музыкальная 

эпитеты для 

передачи 

настроения. 

2.Понять связь 

между речью 

музыкальной и 

разговорной. 

3.Провести 

интонационно-

образный анализ 

«Зимнего утра». 

4.Исполнять 

вокализ «Утро» 

Грига;  

5.Назвать 

понравившиеся 

произведения и 

объяснить свой 

выбор. 

строить сообщения 

в устной, 

графической форме 

творческого 

характера. 

Познавательные 

УУД:  Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, товарищей 

по исправлению 

ошибок. 

Коммуникативны

е УУД:  Выражать  

свои  впечатления  

от  музыки  к  

рисунку; 

формулировать 

свою току зрения. 

 

 

2. Самостоятельная 

и личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 



20 Музыка 

вечера 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОДН 1.По звучавшему 

фрагментуопределять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания 

природе, находить 

нужные слова  для 

передачи настроения.  

2.Сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

3.Получения новых 

знаний через 

постижение основных 

средств музыкальной 

выразительности. 

Научатся 

определять в 

произведениях 

песенность, 

напевность. 

Новые термины: 

Хор;  сопрано; 

Лига; динамика; 

темп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Умение 

сравнивать и 

объединять общим 

понятием 

различные жанры 

музыки.  

2.Найти общее в 

прослушанных 

пьесах - 

песенность, 

напевность, покой, 

тишина, 

умиротворенность.  

3..Познакомить 

детей со знаками 

нотного письма: 

лигой, 

обозначениями 

темпа и динамики. 

4.Знать названия 

произведений, 

звучащих на уроке 

и их авторов. 

Регулятивные 

УУД: Осознанно и 

произвольно 

строить сообщения 

в устной, 

графической форме 

творческого 

характера. 

Познавательные 

УУД: Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителя, товарищей 

по исправлению 

ошибок.  

Коммуникативны

е УУД:   Выражать  

свои  впечатления  

от  музыки  к  

рисунку; 

формулировать 

свою току зрения. 

 

1. Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

2. Самостоятельная 

и личная 

ответственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 Музыкальные 

портреты 

РК 1.Сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, 

 2.Определять их 

сходство и различия; 

3.Выявлять различные 

Научатся 

определять 

разные жанры: 

Менуэт; Рондо; 

скороговорки; 

фраза; 

1.Рассказать о 

понравившейся 

музыке, 

услышанной вне 

урока. 

2.Характеризовать 

Регулятивные 

УУД: 

Самостоятельно 

выделять и  

формулировать 

познавательную 

1. Развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 



образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. 

4.Соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 

предложение; 

акцент. 

образ-портрет. 

3.Принимать 

участие в играх, 

пластическом 

интонировании. 

4.Определять 

настроение музыки, 

уметь давать ее 

характеристику 

цель. 

Познавательные 

УУД: 

Формулировать и 

удерживать 

учебную задачу. 

Коммуникативны

е УУД:  Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

спорных ситуаций. 

22 Урок-театр. 

Разыграй 

сказку 

РК 1.Выделять 

характерныеинтонацио

нные музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

2.Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

3.Планировать свою 

Научатся 

участвовать в 

ролевых играх. 

Импровизация 

1.Принимать 

участие в 

различных формах 

музицирования на 

уроке. 

2.Разыгрывать 

народные песни. 

3.Участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

Регулятивные 

УУД: Умение  

контролировать и 

оценивать процесс 

и результат и 

результат 

деятельности. 

Познавательные 

УУД: Применять 

правила в 

планировании 

способа решения. 

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативны

е УУД:  Адекватно 

оценивать 

1. Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

2. Принятие образа 

«хорошего ученика» 



деятельность; собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

23 Музы не 

молчали 

ОНЗ 1.Определятьназвания 

произведений и их 

авторов, в которых 

музыка рассказывает о 

русских защитниках. 

2.Внимательно 

слушать. 

определять характер 

музыки  и передавать 

ее настроение, 

3.Описывать образ 

русских воинов, 

сопереживать  

музыкальному образу, 

4.Передача 

музыкальных 

впечатлений на основе 

приобретенных знаний 

Научатся 

определять 

понятия: 

Симфония;Унисо

н;ритм 

1.Уметь 

определять 

характер и 

настроение 

музыки. 

2. Назвать авторов 

и их произведения, 

в которых 

говорится о 

воинах-героях. 

3. Раскрыть образы 

русских воинов.  

4.Суметь передать 

настроение музыки 

в любой форме 

(пластика, речь, 

интонирование). 

Регулятивные 

УУД: Поиск и 

выделение 

необходимой 

информации из 

различных 

источников в 

разных формах, 

обработка 

информации. 

Познавательные 

УУД:  Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить. 

Коммуникативны

е УУД:  Умение 

ставить вопросы, 

обращаться за 

помощью, 

формулировать 

свои затруднения. 

1. Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

2.Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 

24 Мамин 

праздник 

Р 1.Передавать 

эмоционально  во 

время хорового 

исполнения  разные по 

характеру  песни, 

Научатся 

определять 

музыкальные 

термины: 

Колыбельная. Р  – 

1.Назвать 

понравившиеся 

произведения, 

звучащие на уроке 

и объяснить свой 

Регулятивные 

УУД:  

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

1.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 



импровизировать;  

2.Выделять 

характерныеинтонацио

нные музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями. 

3.Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

«тихо», «форте» - 

громко.  Контраст 

настроений; 

вокализ 

выбор. 

2.Выразительное 

чтение стихов. 

3.Интонирование. 

4.Эмоциональное 

исполнение песен о 

маме, бабушке. 

деятельности; 

Познавательные 

УУД:  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативны

е УУД:  Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

отзывчивость. 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

25 Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент 

РК 1.Вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, 

2.Выделять 

характерныеинтонацио

нные музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

3.Имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

Научатся 

определять 

музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано, 

Рояль, пианино, 

лютня, гитара; 

1.Знать 

особенности 

звучания 

фортепиано, 

лютни, гитары. 

2.Симитировать 

игру на 

музыкальных 

инструментах. 

3. Понимать, что 

контраст 

настроения влечет 

за собой контраст 

средств 

1. Приобретать 

(моделировать) 

опыт 

музыкально - 

творческой 

деятельности через 

сочинение, 

исполнение, 

слушание. 

Познавательные 

УУД: Сличать 

способ действия и 

его результат с 

заданным эталоном 

1. Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 



инструментах 

4.Участвовать в 

коллективноммузициро

вании на элементарных 

и музыкальных 

инструментах. 

5.Воплощение 

собственных мыслей, 

чувств в звучании 

голоса и различных 

инструментов 

музыкальной 

выразительности. 

4.Определять 

инструмент по 

звуку. 

с целью 

обнаружения 

отклонений и 

отличий от эталона. 

Коммуникативны

е УУД: 
Задавать вопросы, 

необходимые для 

организации 

собственной 

деятельности и 

сотрудничества с 

товарищами. 

26 Музыкальные 

инструменты 

РК 1.Сравнивать звучание 

музыкальных 

инструментов,  

2.Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и по 

звучанию,  

3.Имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах. 

Научатся 

определять 

музыкальные 

инструменты. 

Арфа 

флейта 

клавесин 

1.Сопостовлять 

внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов - 

лютня, клавесин, 

гитара. 

2.Определять 

инструмент по 

звуку. 

3.Знать 

особенности 

звучания 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

Регулятивные 

УУД:  Узнавать, 

называть и 

определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности. 

Познавательные 

УУД: Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, 

товарищей по 

исправлению 

допущенных 

ошибок. 

Коммуникативны

е УУД: Уметь 

формулировать 

1. Формирование 

самооценки на 

основе критериев 

успешной учебной 

деятельности. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 



свои затруднения, 

предлагать помощь 

и сотрудничество. 

27 «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке)  

ОНЗ 1.Сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов,  

2.Рразмышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств, 

мыслей человека, силе 

ее воздействия. 

Научатся слушать 

и узнавать 

музыкальный 

инструмент. 

Понятие: Лютня 

1.Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

2.Воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки 

3.Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

Регулятивные 

УУД: Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

анализировать, 

строить 

рассуждения. 

Познавательные 

УУД: Выполнять 

учебные действия в 

громкоречевой и 

умственной форме. 

Коммуникативны

е УУД: 
Формулировать 

собственное 

мнение и позицию. 

1.Уважительное 

отношение к  

истории и культуре 

других народов. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

28 Музыка в 

цирке 

РК 1.Определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 

танец – марш. 

2.Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

Научатся новым 

понятиям: 

Оркестр; дирижер 

1.Знать ФИО 

композиторов и их 

музыку, звучащую 

на уроке. 

2.Определить 

настроение музыки 

и передать ее 

особенности через 

словесные 

характеристики. 

3.Рассказать о 

Регулятивные 

УУД:   Через 

различные формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

Познавательные 

УУД: 
Предвосхищать 

результат. 

1. Формирование 

гуманистического 

сознания. 

2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 



авторов; 

 

понравившейся 

музыке, 

услышанной на 

уроке. 

Коммуникативны

е 

УУД:Коордениров

ать и принимать 

различные позиции 

во взаимодействии. 

 

29 Дом, который 

звучит 

ОДН 1.Вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, 

2.Выделять 

характерныеинтонацио

нные музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения.  

 

Научатся: новые 

понятия: Опера;  

Балет;  

Хор;  

Солисты;  

1.Назвать 

понравившиеся 

произведения, 

звучащие на уроке 

и объяснить свой 

выбор. 

2.Внимательное 

слушание 

муз.фрагментов, 

движение в 

характере музыки.  

Регулятивные 

УУД:Анализирова

ние информации, 

передача 

информации 

(устным, 

графическим 

способом) 

Познавательные 

УУД: Накопление 

музыкально-

слуховых 

представлений и 

воспитания 

художественного 

вкуса. 

Регулятивные 

УУД: Проявлять 

активность во 

взаимодействии 

для решения 

коммуникативных 

и познавательных 

задач. 

1. Формирования 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию красоты 

и пользы; 

 

30 Опера – ОНЗ 1.Назвать Научатся 1.Анализировать Регулятивные 1.  Этические 



сказка понравившееся  

произведения, дать его 

характеристику; 

2.Сопоставлять,  

сравнивать, различные 

жанры музыки. 

3.Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 

раскрывать новое 

понятие: Опера  

Балет 

муз.произведения, 

2.Определять 

настроение, 

выделять характер 

построения: 

инструментальное 

или вокальное, 

тембровое звучание 

тем 

УУД: 

Самостоятельно  

выделять и 

формулировать 

познавательную 

цель. 

Познавательные 

УУД:  Выделять и 

формулировать то, 

что уже усвоено и 

что еще нужно 

усвоить. 

Коммуникативны

е УУД: 

Участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 

слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2. Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства 

31 Ничего на 

свете лучше 

нету 

РК 1.Знания элементарных 

понятий о музыкальной 

грамоте  и 

использовать их во 

время урока. 

2. Знакомство  с  

композиторами-

песенниками,  

создающими  

Научатся видеть 

главную роль 

музыки в 

мультфильмах. 

Новые понятия: 

Соло.  

Дуэт.  

Ансамбль 

Трубадуры 

1.Уметь 

разыгрывать песню 

по ролям, 

участвовать в 

муз.сопровождении

. 

2. Исполнять 

сольно и хором 

музыкальные 

Регулятивные 

УУД: .Подведение 

под понятие на 

основе 

распознавания 

объектов, 

выделения 

существенных 

признаков. 

1. Оказывать  

помощь в 

организации   и 

проведении 

школьных   

культурно-массовых   

мероприятий. 

2. Эмпатия, как 

понимание чувств 



музыкальные  образы.  

 

 

произведения. 

3. Выражать 

стремление к 

осмысленному 

общению с 

музыкой. . 

4.Соотносить 

собственное 

эмоциональное 

состояние с 

эмоциональным 

состоянием 

музыки. 

Познавательные 

УУД: Соотносить 

правильность 

выбора, 

планирования, 

выполнения и 

результата 

действия с 

требованиями 

конкретной задачи. 

Коммуникативны

е УУД:  
Формулировать 

собственное 

мнение, уметь 

задавать вопросы, 

строить понятные 

высказывания. 

других людей и 

сопереживание им 

32 Афиша. 

Программа. 

Твой 

музыкальный 

словарик. 

РК 1.Понимать 

триединство: 

композитор-

исполнитель-

слушатель, 

2.Осозновать, что все 

события в жизни 

человека находят свое 

отражение в ярких 

музыкальных и 

художественных 

образах.  

 

Научатся работать 

с музыкальным 

словариком. 

Повторение 

понятий 

1. Уважительно 

относиться к 

творчеству своих 

товарищей. 

2. Знать названия 

муз.нструментов, 

определять их по 

звучащему 

фрагменту. 

3. Владеть приемом 

соучастия в 

сочинении. 

Регулятивные 

УУД: 
Анализировать 

полученную 

информацию, 

размышлять, 

классифицировать, 

обобщать. 

Познавательные 

УУД:  
Использовать речь 

для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативны

1. Развитие навыков 

сотрудничества в 

разных ситуациях. 

2. Этические чувства 

(доброжелательность

, эмоционально – 

нравственная 

отзывчивость) 



 
 

 

е УУД:  

Определять цели, 

функции 

участников, 

способы 

взаимодействия. 

33 Урок-концерт. 

Обобщение. 

Р 1.Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

2.Размышлять о 

музыке, высказывать 

собственное отношение 

к различным 

музыкальным 

явлениям, сочинениям 

3.Создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации.  

 

Научатся петь 

песни 

коллективно в 

унисон. 

Закрепление, 

повторение 

понятий. 

1. Знать 

элементарные 

понятия 

музыкальной 

грамоты и 

оперировать ими на 

уроке. 

2. Через различные 

формы 

деятельности 

показать 

разнообразное 

звучание 

музыкальных 

произведений. 

3.Заинтересованное 

отношение к 

музыке. Запас 

музыкальных 

впечатлений. 

Регулятивные 

УУД:  

Контролировать и 

оценивать процесс 

и результат 

деятельности; 

Познавательные 

УУД:  

Использовать речь 

для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативны

е УУД:  Адекватно 

оценивать 

собственное 

поведение и 

поведение 

окружающих. 

1.Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

2.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

3. 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 



Тематическое планирование (2 класс) 

№ 

 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды учебной 

деятельности 

Формируемые УУД 

личностные предметные метапредметные 

1 Мелодия (У.*, с. 

8–9) (вводный 

урок; урок-

экскурсия).  

Детские песни 

В. Шаинского, 

«Песня о школе» 

Д. Кабалевский 

 

ОНЗ Россия – Родина 

моя 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыки в пении, 

слове, пластике, 

рисунке и др. 

Закреплять 

основные термины и 

понятия 

музыкального 

искусства. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений в 

самостоятельной 

творческой 

деятельности 

Положительное 

отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным 

видам  музыкально - 

практической 

деятельности 

Научатсяопределять: смысл 

понятий: «композитор – 

исполнитель - слушатель», 

что мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

Певческую установку. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Научатся определять 

характер, настроение и 

средства выразительности 

(мелодия) в музыкальном 

произведении 

Познавательные УУД: 
Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Коммуникативные УУД: 
Отстаивать собственное 

мнение. Выражать своё 

эмоциональное отношение 

к музыкальным 

произведениям 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу 

 

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

Моя Россия. 

(У., с. 10–13) 

(изучение и 

закрепление 

новых знаний; 

ОЗН Размышлять об 

отечественной 

музыке, о ее 

характере и 

средствах 

выразительности. 

Подбирать слова, 

Формирование 

восприятия музыкального 

произведения, понимание 

значения музыкального 

искусства в жизни 

человека 

 Научатся: определять 

названия изученных 

произведений, их авторов, 

смысл понятий: вступление, 

куплет, припев, мелодия, 

аккомпанемент.  

  Эмоционально откликнуться 

Познавательные УУД:  

Дать понятие о «Родине», 

найти ее образ в 

музыкальных 

произведениях.  

Коммуникативные  

УУД: построение речевых 



урок-

путешествие в 

концертный зал). 

«Здравствуй, 

Родина моя» Ю. 

Чичков 

отражающие 

содержание 

музыкальных 

произведений 

(словарь эмоций). 

Воплощать 

характер и 

настроение песен о 

Родине в своем 

исполнении. 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыки в пении, 

слове, пластике, 

рисунке и др. 

на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление 

в пении,  показать 

определенный уровень 

развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса 

высказываний. Умение 

слушать и слышать.  

Регулятивные УУД: 

Учить соотносить 

содержание рисунков с 

музыкальными 

впечатлениями, 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гимн России 

(У., с. 14–15) 

(расширение и 

углубление 

знаний; урок- 

историческое 

путешествие). 

Гимн России А. 

Александров, 

«Здравствуй, 

Родина моя» Ю. 

Чичков, «Песня 

о школе» Д. 

Кабалевский 

РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать особенности 

исполнения Гимна 

России. 

Участвовать в 

хоровом исполнении 

гимнов своей 

страны, города, 

области. 

Закреплять 

основные термины и 

понятия 

музыкального 

искусства 

Входная 

контрольная работа 

Положительное 

отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности. Развитие 

мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

учения 

  Иметь представления о 

музыке своего народа, 

изучать слова и мелодию 

Гимна России. 

Научатся эмоционально и 

осознанно исполнять   Гимн 

России. Определять 

жизненную основу 

музыкальных интонаций. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения, 

эмоционально откликаться на 

исполнение, называть их 

авторов 

 

Познавательные УУД: 

знать государственные 

символы России. 

Коммуникативные  

УУД: коллективное 

исполнение Гимна России. 

Регулятивные УУД: 

Осуществлять контроль и 

коррекцию действия 

собственных и партнеров 

в процессе пения 

 

 



 

4 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

(У., с. 18–19) 

(расширение и 

углубление 

знаний; урок-

путешествие 

в концертный 

зал). 

«Вальс», 

«Сладкая греза», 

«Марш 

деревянных 

солдатиков» 

П. И. 

Чайковский, 

попевка «Мы 

второклассники» 

ОЗН День, полный 

событий 

Распознать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации. 

Определять 
жизненную основу 

музыкальных 

произведений 

Музыка- как потребность 

человека выразить своё 

отношение к миру, людям 

Исследовать 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства развитие 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается 

Научатся определять 

 наиболее популярные в 

России музыкальные 

инструменты. Знать названия 

изученных произведений и 

их композиторов 

 (П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, 

С.С.Прокофьев), знать 

названия динамических 

оттенков: форте и 

пиано (фортепиано). 

Научаться узнавать 

изученные произведения, 

называть их авторов, 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведенияхУметь 

осуществлять музыкально - 

исполнительский замысел в 

коллективном творчестве. 

 

Познавательные УУД: 

Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Оценивать интонационное 

богатство музыкального 

мира. Корректировать 

собственное исполнение. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивать собственное 

мнение. Выражать своё 

эмоциональное отношение 

к музыкальным 

произведениям. 

Воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Применять собственные 

знания 

5 Природа и 

музыка. 

Прогулка 

(У., с. 20–23) 

(изучение 

нового 

материала; урок-

ОДН Слушание музыки, 

словесное 

рисование, работа с 

текстом учебника,  

разучивание песни, 

пластическое 

интонирование. 

Формирование 

музыкально -  

ритмического слуха, 

корректировать 

собственное исполнение, 

осуществлять музыкально 

- исполнительский 

Научатся определять 

изученные музыкальные 

произведения, называть их 

авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении  простейших 

Познавательные УУД: 
Учить соотносить 

содержание рисунков с 

музыкальными 

впечатлениями. Изучение 

нотной грамоты 

(скрипичный ключ, 



путешествие). 

Детский альбом 

«Времена года» 

П. И. 

Чайковский, «К 

нам в гости 

пришли» Ан. 

Александров, М. 

Ивенсен 

Понимать 

выразительные 

возможности 

фортепиано в 

создании различных 

образов. 

Соотносить 

содержание и 

средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Выполнять 
творческие задания: 

рисовать, передавать 

в движении 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Применение ИКТ 

слайды «Звуки 

природы» 

замысел в коллективном 

творчестве 

мелодий; 

Воплощать в звучании голоса 

или инструмента образы 

природы и окружающей 

жизни, продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике 

 

нотный стан) 

Коммуникативные 

УУД:формирование 

умения грамотно строить 

речевые высказывания. 

Регулятивные УУД: 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

 

6 Танцы, танцы, 

танцы…  

(У., с. 24–25) 

(расширение и 

углубление 

знаний; урок – 

танц-класс). 

«Итальянская 

полька» С. 

РК Слушание 

музыки. 

Рисование 

музыкальных 

впечатлений. 

Отличать 

танцевальные 

жанры. 

Исполнение: хоровое 

Формирование начальной 

стадии внутренней 

позиции учащегося, через 

освоение позиции 

слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений, 

включая танцевальную 

импровизацию 

Научатся определять 

 изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, названия танцев: 

вальс, полька, тарантелла, 

мазурка. 

 Определять  основные 

жанры музыки (песня, танец, 

марш). Уметь сравнивать 

Познавательные УУД: 
Уметь определять разные 

виды танцев. 

Коммуникативные УУД: 

планирование учебного 

сотрудничества с 

учителем и учащимися в 

процессе творческой 

деятельности. 



Рахманинов, 

Вальс из балета 

«Спящая 

красавица» П. И. 

Чайковский, 

попевка «Мы 

второклассники»

, «К нам в гости 

пришли»  

Ан. 

Александров, М. 

Ивенсен 

и сольное 

пение. Работа с 

текстом 

учебника, 

словесное 

рисование 

 

контрастные произведения 

разных композиторов, 

определять их жанровую 

основу. Наблюдать за 

процессом музыкального 

развития на основе сходства 

и различия интонаций, тем, 

образов. Уметь отличать по 

ритмической основе эти 

танцы. Наблюдать за 

музыкой в жизни человека, 

импровизировать в пластике 

Регулятивные УУД: 

Формирование 

первоначальной 

ориентации в способах 

решения 

исполнительской 

задачи. 

Работа с текстом учебника 

и тетрадью 

7 Эти разные 

марши.  

Звучащие 

картины 

(У., с. 26–29) 

(закрепление 

нового 

материала; урок-

путешествие 

в картинную 

галерею). 

Три варианта 

маршей, «Марш 

деревянных 

солдатиков» П. 

И. Чайковский, 

«Марш» С. 

Прокофьев, 

«Веселый 

музыкант» А. 

РК Применять знания 

основных средств 

музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

исполнительской 

деятельности. 

Распознать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

Развитие 

доброжелательности и 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости на музыку 

разного характера. 

Определять жанровую 

основу: «песня – танец – 

марш» 

Создать условия для 

понимания того, что песня 

всегда мелодия, а мелодия - 

важнейшая часть всякой 

музыки («душа музыки»), в 

том числе, и танцевальной и 

маршевой. 

 Научатся исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности 

Познавательные УУД: 

Уметь соотносить 

настроение и характерные 

особенности в 

музыкальных 

произведениях. Изучение 

нотной грамоты 

(звукоряд). 

Коммуникативные УУД: 

формирование позитивной 

самооценки своих 

музыкально – творческих 

возможностей. 

Регулятивные УУД:  

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 



Филиппенко  интонации. 

Применение ИКТ 

слайды «Где 

прячется звук» 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение. 

Делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений 

8 Расскажи 

сказку (У., с. 

30–31) 

(решение 

частных задач; 

урок-сказка). 

Музыка из 

русских 

народных 

сказок, 

«Монтер» Д. 

Кабалевский, 

«Ха – ха – ха! 

Хоттабыч» Г. 

Гладков. 

 

Р Выразительно, 

интонационно 

осмысленноисполня

ть сочинения разных 

жанров и стилей 

соло, в ансамбле, 

хоре, оркестре. 

Выявлять 

ассоциативно-

образные связи 

музыкальных и 

живописных 

произведений. 

Участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

сочинений 

программного 

характера. 

Выполнять 

творческие задания 

из рабочей тетради 

Испытывать потребность 

в общении с музыкой и 

литературой в семье  

Научатся слышать 

содержание, интонационно – 

образный смысл 

простейшего произведения. 

Определение песни, как 

основного жанра музыки. 

Названия изученных 

произведений и их авторов. 

 Определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях, 

передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении, игре 

на элементарных 

музыкальных инструментах 

Познавательные УУД: 
углубление понимания 

музыкально – 

литературного искусства 

его интонационной 

выразительности. 

Коммуникативные УУД: 

учиться строить речевые 

высказывания. 

Регулятивные УУД: 

Учить соотносить 

содержание рисунков с 

музыкальными 

впечатлениями; работать с 

текстом учебника, 

находить в музыкальном 

тексте разные части 



9 Колыбельные. 

Мама 

(У., с. 32–35) 

(обобщение и 

систематизация 

знаний, урок-

игра). 

Колыбельная Г. 

Гладков, песни о 

маме, «Пусть 

всегда будет 

солнце» А. И. 

Островский. 

РК Понимать 

выразительные 

возможности 

фортепиано в 

создании различных 

образов. 

Соотносить 

содержание и 

средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

Выполнять 
творческие задания: 

рисовать, передавать 

в движении 

содержание 

музыкальных 

произведений. 

Просмотр диска 

«Колыбельные» 

Проявлять эмоции и  

отзывчивость на музыку. 

Позитивное отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным 

видам музыкально - -

практической 

деятельности 

Научатся определять 

выразительные средства 

музыки. 

 Самостоятельно работать в 

таблице, выявлять 

характерные особенности 

жанров в музыке, определять 

соединение жанров в одном 

произведении, умение 

исполнять колыбельные 

песни 

Познавательные УУД: 

уметь эмоционально и 

осознанно исполнять 

вокальные произведения. 

Коммуникативные 

УУД:умение 

анализировать и 

оценивать свою работу в 

коллективном исполнении 

музыки. 

Регулятивные УУД: 

Учить 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

10 Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины(У.,с. 

38–41) 

(урок-

путешествие в 

художественную 

галерею). Диск 

«Колокольный 

ОНЗ «О России петь – 

что стремиться в 

храм» 

Понимать характер 

исполнения 

народных песен и 

духовных 

песнопений. 

Эмоционально 

откликаться на 

Музыка- как потребность 

человека выразить своё 

отношение к миру, людям. 

Исследовать 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства развитие 

доброжелательности, 

доверия и внимательности 

к людям, готовности к 

Научатся определять 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; Ввести 

понятие духовная музыка. 

Уметь  продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

Познавательные УУД: 

Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Оценивать интонационное 

богатство музыкального 

мира. Корректировать 

собственное исполнение. 

Коммуникативные  УУД: 

Отстаивать собственное 



звон». живописные, 

музыкальные и 

литературные 

образы. 

Сопоставлять 

средства 

выразительности 

музыки и живописи 

Передавать в 

пластике движений, 

в игре на детских 

музыкальных 

инструментах 

разный характер 

колокольных звонов 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается 

 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

 

мнение. Выражать своё 

эмоциональное отношение 

к музыкальным 

произведениям. 

Воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Применять собственные 

знания 

11 -

12 

Святые земли 

русской. 

Александр 

Невский 

(У., с. 42–43) 

Святые земли 

русской. 

Сергий 

Радонежский. 

(У., с. 44–

45)(изучение  

и закрепление 

нового 

материала; урок-

путешествие  

ОДН Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные 

образы. 

Сопоставлять 

средства 

выразительности 

музыки и живописи 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение в 

процессе исполнения 

музыкальных 

Формирование  начальной 

стадии внутренней 

позиции учащегося через 

освоение позиции 

слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений 

Научатся определять  

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного 

края, религиозные 

традиции. Понимать 

строение трехчастной 

формы. 

Уметь  продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

Познавательные 

УУД:развитие умение 

глубже понимать смысл 

произведения. 

Коммуникативные 

УУД:овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа, 

обобщения музыкально – 

творческой деятельности.  

Регулятивные 

УУД:Формирование 

первоначальной 

ориентации в способах 

решения 



в историю). 

«Ария 

Сусанина» М. 

Глинка, «Пусть 

всегда будет 

солнце» А.И. 

Островский 

произведений 

(пение, игра на 

детских 

элементарных 

музыкальных 

инструментах, 

художественное 

движение, 

пластическое 

интонирование и 

др.). 

Просмотр диска 

«Святые земли 

русской»  

исполнять в хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, кантилена, 

пение а-capella 

 

исполнительской задачи. 

Работа с текстом учебника 

и тетрадью 

13 -  

14 

Молитва (У., с. 

46–47) 

С Рождеством 

Христовым! 

Музыка на 

Новогоднем 

празднике.(У., 

с. 48–51) 

(Закрепление 

нового 

материала, 

обобщение и 

систематизация.

Урок-концерт). 

Новогодние и 

Рождественские 

песни. 

 

Р Слушание музыки, 

вокальная и 

инструментальная 

импровизация, игра 

на инструментах, 

беседа- диалог, 

работа с текстом 

учебника, 

применение ИКТ  

слайды «портреты 

сказочных героев». 

Исполнять 

рождественские 

песни. 

Понимать характер 

исполнения 

народных песен и 

духовных 

Положительное 

отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности 

Научатся узнавать  названия 

изученных произведений и 

их авторов, выразительность 

и изобразительность 

музыкальной интонации. 

 Анализировать 

художественно - образное 

содержание, музыкальный 

язык произведения 

Иметь 

представление об основных 

видах деятельности на 

уроках музыки 

Познавательные УУД: 

использовать полученные 

знания на практике 

(концерт). 

Коммуникативные УУД: 

участие в коллективном 

исполнении. 

Регулятивные 

УУД:Учить 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 



песнопений. 

Тестовая работа 

15 Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню(У.,с. 54–

59)(повторение и 

закрепление 

изученного 

материала. 

Урок-игра). Р. н. 

п. «Калинка», 

игры -  

хороводы,  р. н. 

п. «Во поле 

береза стояла», 

р. н. п. 

«Камаринская» 

РК «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

Разыгрывать 

народные, игровые 

песни, песни-

диалоги, песни - 

хороводы. 

Различать, 

узнавать народные 

песни разных 

жанров и 

сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Применение ИКТ 

слайды «Русские 

народные 

инструменты» 

Музыка - как потребность 

человека выразить своё 

отношение к миру, людям. 

Исследовать 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства Коллективная 

музыкально-творческая 

деятельность народа 

доброжелательности, 

доверия и внимания к 

людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, 

оказанию помощи тем, кто 

в ней нуждается 

Научатся понимать о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах; 

названия изученных жанров 

(пляска, хоровод) и форм 

музыки (куплетная – запев, 

припев; вариации). Смысл 

понятий: музыка в народном 

стиле, напев, наигрыш, 

мотив. 

 Исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

импровизация), охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Обнаруживать и выявлять 

общность истоков народной 

и профессиональной музыки, 

характерные свойства 

народной и композиторской 

музыки, различать музыку по 

характеру и настроению. 

Воплощать  художественно-

образное содержание 

музыкального народного 

Познавательные УУД: 

Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Оценивать интонационное 

богатство музыкального 

мира. Корректировать 

собственное исполнение. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивать собственное 

мнение. Выражать своё 

эмоциональное отношение 

к музыкальным русским 

народным произведениям. 

Воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

коллективной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Применять собственные 

знания 



творчества в песнях  и играх 

16 Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку(У., с. 

62–65) 

(изучение и 

закрепление 

изученного; 

урок-

путешествие). Р. 

н. п. «Калинка», 

р. н. п. «Во поле 

береза стояла» 

РК Знать особенности 

традиционных 

народных 

праздников. 

Различать, 

узнавать народные 

песни разных 

жанров и 

сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Исполнять 

выразительно, 

интонационно 

осмысленно русские 

народные песни, 

танцы, 

инструментальные 

наигрыши 

Формирование 

устойчивого интереса к 

деятельности музыканта- 

человека, сочиняющего, 

исполняющего, 

слушающего 

Научатся понимать 

выразительностьи 

изобразительность в музыке. 

Осуществлять опыты 

сочинения мелодий, 

ритмических, пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, попевок, 

закличек. 

Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) 

воплощения различных 

образов русского фольклора 

 

Познавательные 

УУД:узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. Изучение 

нотной грамоты (ноты). 

КоммуникативныеУУД:

развитие хоровых 

навыков, участие в 

коллективном пении. 

Регулятивные УУД: 

Понимать содержание 

рисунков и соотносить его 

с музыкальными 

впечатлениями; работать с 

текстом учебника; 

находить в музыкальном 

тексте разные части 

17 - 

18 

Русские 

народные 

праздники: 

Проводы зимы 

(У., с. 66–67) 

Встреча 

весны(У.,с. 68–

69) 

(повторение и 

закрепление 

ОДН Разыгрывать 

народные, игровые 

песни, песни-

диалоги, песни-

хороводы. 

Общаться и 

взаимодействовать

впроцессе 

ансамблевого, 

коллективного 

Положительное 

отношение к 

музыкальным занятиям, 

интерес к отдельным 

видам музыкально-

практической 

деятельности 

Научатся понимать образцы 

музыкального фольклора, 

 народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

 Передавать настроение 

музыки и его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом движении, 

игре на музыкальных 

ПознавательныеУУД:  
знакомство с историей 

русских народных 

праздников. 

КоммуникативныеУУД:  
совместное участие в 

коллективном 

исполнении.  

Регулятивные УУД: 

Учить 



изученного 

материала; урок-

игра). Заклички, 

потешки. 

хорового и 

инструментальногов

оплощенияразличны

х образов русского 

фольклора. 

Осуществлять 

опыты сочинения 

мелодий, 

ритмических, 

пластических и 

инструментальных 

импровизаций на 

тексты народных 

песенок, попевок, 

закличек. 

Исполнять 

выразительно, 

интонационно  

русские народные 

песни, танцы, игра 

на шумовых 

инструментах 

Знать особенности 

традиционных 

народных 

праздников 

инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

Иметь 

представление об основных 

видах деятельности на 

уроках музыки 

Ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

19 - 

20 

Сказка будет 

впереди. 

Детский 

музыкальный 

театр.Опера. 

Балет(У., с. 72–

ОЗН В музыкальном 

театре 
Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к 

Эмоционально 

откликаться и выражать 

своё отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

Приобретать опыт 

Научатся определять 

 названия музыкальных 

 театров, особенности 

музыкальных жанров опера, 

балет названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Познавательные УУД: 

Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Оценивать интонационное 

богатство музыкального 



77) 

(изучение и 

закрепление 

нового 

материала; урок-

путешествие 

в мир 

музыкального 

театра).  

Опера «Волк и 

семеро козлят» 

М. Коваль, 

«вальс» избалета 

«Золушка» С. 

Прокофьев 

музыкальным 

образам оперы и 

балета. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

исполнять темы 

действующих лиц 

опер и балетов. 

Участвовать в 

ролевых играх 

(дирижёр), в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

 музыкального 

спектакля. 

Рассказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

Применение ИКТ 

слайды «Театр» 

музыкально- творческой 

деятельности через 

слушание, исполнение и 

сочинение 

Азбука нотной грамоты 

(скрипичный ключ, нотный 

стан, звукоряд).  

Передавать настроение 

музыки в пении, исполнять в 

хоре вокальные 

произведения  с 

сопровождением и без 

сопровождения.Научатся 

выполнять соответствующие 

движения под музыку 

 

мира.  Корректировать 

собственное исполнение. 

Коммуникативные УУД: 

Отстаивать собственное 

мнение. Выражать своё 

эмоциональное отношение 

к операм. Воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Применять собственные 

знания. Отстаивать своё 

мнение 

21 Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижёра 

ОНЗ Участвовать в 

ролевых играх 

(дирижер), в 

сценическом 

воплощении 

Формирование развития 

любознательности, 

интерес к музыкальному 

искусству, межличностное  

сотрудничество 

Научаться: названия 

изученных произведений и 

их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер. 

Познавательные УУД: 
формировать знания о 

театрах, его значение в 

жизни человека. 

КоммуникативныеУУД: 



(У., с. 78–

81)(изучение 

нового 

материала; урок-

путешествие в 

концертный зал). 

Опера «Волк и 

семеро козлят» 

М. Коваль, 

«Танец 

маленьких 

лебедей» П. И. 

Чайковский, 

«Марш 

Тореадора» из 

оперы «Кармен» 

Ж. Бизе 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

Знать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

Применение ИКТ 

слайды «Театр» 

 

Эмоционально 

откликнуться на музыку 

разного характера и 

выражать свои 

впечатления, сравнивать и 

анализировать 

 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки 

 

умение работать в 

коллективе, проявлять 

творческую активность, 

умение высказываться. 

Регулятивные 

УУД:Формирование 

первоначальной 

ориентации в способах 

решения 

исполнительской задачи 

22 - 

23 

Опера М. И. 

Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы. Какое 

чудное 

мгновенье!  

Увертюра. 

Финал(У., с. 82–

87) 

(изучение и 

обобщение 

полученных 

знаний; урок-

ОНЗ 

 
Выявлять 

особенности 

развития образов. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

Слушание музыки; 

рисование 

музыкальных 

впечатлений, 

хоровое и сольное 

пение, работа с 

текстом учебника, 

Размышлять об истоках 

возникновения 

музыкального 

театрального искусства, 

умение доказательно 

высказывать своё мнение  

 

 Научатся: узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов (М.Глинка); смысл 

понятий – солист, хор. 

Понимать элементы 

музыкальной грамоты. 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

фрагментах.Ориентироваться 

в многообразии 

Познавательные 

УУД:расширить знание о 

виде искусства «опера». 

Понимать содержание 

рисунков и соотносить его 

с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные УУД: 

учится строить 

высказывания, 

коллективное исполнение 

песен. 

Регулятивные УУД: 
работать с текстами 

учебника,  находить в 



путешествие в 

музыкальный 

театр).  

«Бравые 

солдаты» А. 

Филиппенко 

словесное 

рисование. 

 

музыкальных жанров: опера. 

Дать позитивную оценку 

чувств героев, добра и зла, 

исполнительского 

мастерства 

музыкальном тексте 

разные части 

24 – 

25 

Симфоническа

я сказка 

(С. С. 

Прокофьев 

«Петя и волк») 

(У., с. 90–93) 

(изучение и 

закрепление 

новых знаний, 

урок-

путешествие в 

симфоническую 

сказку).  

Темы из 

симфонической 

сказки «Петя и 

волк» С. 

Прокофьев 

ОНЗ «В концертном 

зале»  

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными 

образами 

симфонической 

сказки.  

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

рисунках 

 

Формирование знаний о 

народном и симфоничес - 

ком оркестре, 

слушательской культуре. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

исполнения песен 

Научатся определять 

музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, 

смысл понятий:партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

 

Познавательные УУД: 

Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического оркестра 

и сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки 

Понимать смысл 

терминов: партитура, 

увертюра, сюита и др. 

 Коммуникативные 

УУД: 
Выражать своё мнение и 

эмоциональное отношение 

к музыке С. С. 

Прокофьева. Работать  в 

различных видах 

коллективной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Применять собственные 

знания 

26 СюитаМ. П. 

Мусоргского 

ОДН Передавать свои 

музыкальные 

Положительное 

отношение к 

Научатся определять 

названия изученных жанров 

ПознавательныеУУД: 

знакомство с творчеством 



«Картинки с 

выставки». 
Музыкальное 

впечатление.  

(У., с. 94 –

97)(изучение 

и закрепление 

нового 

материала; урок-

экскурсия на 

выставку 

художника). 

«Наш край» Д. 

Кабалевский 

 

впечатления в 

рисунках. 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в их 

взаимодействии. 

Просмотр диска 

«Картинки с 

выставки» 

 

музыкальным занятиям, 

размышлять о музыке 

Родного края, применяя 

изобразитель -ное 

искусство 

(сюита) и форм музыки, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и  средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произведениях, 

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в 

музыке 

русского композитора М. 

П. Мусоргским, с его 

музыкальными 

произведениями. 

Изучение нотной грамоты 

(длительности нот). 

КоммуникативныеУУД:

умение слушать и 

высказывать свое мнение 

о музыке М. П. 

Мусоргского. 

Регулятивные 

УУД:Учить 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

27 - 

28 

«Звучит 

нестареющий 

А. Моцарт». 

 

Симфония № 

40. 

Увертюра.(У., с. 

98–103) 

(закрепление и 

обобщение 

знаний; урок- 

путешествие в 

ОНЗ Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными 

образами 

симфонической 

сказки.  

Понимать смысл 

терминов 

«партитура», 

Формировать интерес к 

музыке А. 

Моцарта.Передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать 

в роли слушателей, 

 эмоционально откликаясь 

на исполнение 

музыкальных 

Научатся  накапливать  

сведения и знания о 

творчестве  композиторов. 

 Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять и сравнивать 

характер, настроение  и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Дать понятие о развитии 

оригинального мышления и 

ПознавательныеУУД: 

знакомство с австрийским 

композитором А. 

Моцартом и его 

произведениями. 

Коммуникативные УУД 

умение работать в 

коллективе, слушать и 

высказывать мнение о 

музыке.  

Регулятивные УУД: 

учиться воспринимать 



концертный зал). 

«Наш край» Д. 

Кабалевский 

«увертюра», 

«сюита» и др.  

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

(пластические 

этюды, ролевые 

игры, 

драматизации). 

Выявлять 
выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в их взаимодействии 

произведений 

 

воображения в процессе 

творческого задания. Уметь 

самостоятельно записывать в 

нотную тетрадь нотную 

грамоту 

музыку, как образное 

искусство, развивать 

умение, осмысливать 

полученную информацию 

29 Волшебный 

цветик - 

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты 

(орган).  

«И всё это – И.-

С. Бах».  

(У., с. 106–111) 

(изучение и 

закрепление 

новых знаний; 

урок-

путешествие). 

«Если добрый 

ты» Б. Савельев 

РК «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

Понимать смысл 

терминов 

«партитура», 

«увертюра», 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

(пластические 

этюды, ролевые 

игры, 

драматизации). 

Музыка- как потребность 

человека выразить своё 

отношение к миру, людям. 

Исследовать 

интонационно-образную 

природу музыкального 

искусства  

Формирование 

эстетических 

переживаний музыки, 

понимания роли музыки в 

собственной жизни, жизни 

народа 

Научатся 

понимать особенности 

музыкального инструмента 

(орган), понимать 

триединство деятельности 

композитора- исполнителя- 

слушателя 

Анализировать 

художественно- образное 

 содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

Познавательные УУД: 

Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Оценивать интонационное 

богатство музыкального 

мира. 

Коммуникативные УУД: 
Выражать своё 

эмоциональное отношение 

к музыкальным 

произведениям Баха. 

Воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

коллективной 



 

 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в их 

взаимодействии. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в 

рисунках 

музыкальных 

произведениях, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, исполнять 

в хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

деятельности. 

 Регулятивные УУД: 
Принимать учебную 

задачу, собственные 

знания. Отстаивать своё 

мнение 

30 Всё в движении. 

Попутная 

песня.(У., с. 

112–115) 

(повторение 

изученного 

материала, урок-

путешествие). 

Попевка «Мы 

шагаем», 

 

 «Вместе весело 

шагать» В. 

Шаинский 

ОНЗ Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

(пластические 

этюды, ролевые 

игры, 

драматизации). 

Выявлятьвыразител

ьные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в их взаимодействии 

 

Формирование начальной 

стадии внутренней 

позиции учащегося через 

освоение позиции 

слушателя и исполнителя 

музыкальныхсочинений 

 

 

 

Научатся   

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке. 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. Уметь на 

слух записывать 

музыкальный диктант 

ПознавательныеУУД: 

получение новых знаний, 

знакомство с новыми 

произведениями. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и 

высказывать свою точку 

зрения, анализировать 

музыкальное 

произведение. 

Регулятивные УУД 

:Формирование 

первоначальной 

ориентации в способах 

решения 

исполнительской задачи. 

Работа с текстом учебника  

31 «Музыка учит 

людей 

понимать друг 

РК Понимать 

особенности 

музыкального 

Воспитать интерес к 

музыке, через вовлечение 

в действие 

Научатся пониматьроль 

музыки в жизни человека, 

понимать значение разных 

Познавательные УУД: 
знакомство с 

выразительными 



друга»(У., с. 

116–117) 

(повторение 

изученного 

материала, урок-

путешествие). 

 «Три 

подружки» Д. 

Кабалевский, 

«Если добрый 

ты» Б. Савельев 

искусства. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных 

образов 

(пластические 

этюды, ролевые 

игры, 

драматизации). 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки 

в их взаимодействии 

видов музыкальной 

деятельности. Уметь 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных фрагментах, 

передаватьнастроение 

музыки в пении 

средствами музыки. 

Коммуникативные УУД: 
строить высказывания о 

музыке.  

Регулятивные УУД: 

Учить 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

32 Два лада. 

Легенда. 

Природа  

и музыка(У., с. 

118–121) 

(изучение и 

закрепление 

полученных 

знаний; урок-

путешествие в 

картинную 

галерею). 

«Веселое. 

Грустное» Л. 

Бетховен, «Утро 

в лесу», «Вечер» 

В. Солманов 

ОДН Понимать 
триединство 

деятельности 

композитора — 

исполнителя — 

слушателя. 

Анализировать 
художественно-

образное 

содержание, 

музыкальный язык 

произведений 

мирового 

музыкального 

искусства. 

Исполнять 

различные по 

Формирование 

эмоционального 

восприятия образов 

родной природы, 

отраженных в музыке; 

чувства гордости за 

русскую народную 

музыкальную культуру 

Научатся определять 

 название музыкальных 

 средств выразительности, 

понимать и 

воспринимать интонацию ка

к носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, 

музыкальный язык, ладовая 

структура. 

  Определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике 

Познавательные УУД:  
знакомство с 

музыкальными терминами 

(мажор, минор), 

продолжить изучение 

нотной грамоты.  

Коммуникативные УУД: 

коллективное и 

индивидуальное 

исполнение песен. 

Понимать содержание 

рисунков и соотносить его 

с музыкальными 

впечатлениями. 

Регулятивные УУД 

:работать с текстом 

учебника, находить в 



образному 

содержанию 

образцы 

профессионального 

и музыкально-

поэтического 

творчества 

 музыкальном тексте 

разные части 

33 Печаль моя 

светла(У., с. 

122–125) 

(повторение и 

обобщение 

полученных 

знаний, урок - 

путешествие). 

«Сурок» Л. 

Бетховен, «Кот в 

сапогах и белая 

кошечка» П. И. 

Чайковский, 

«Наш край» Д. 

Кабалевский. 

 

РК Узнавать изученные 

на уроках 

музыкальные 

сочинения и 

называть их авторов. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

Осознавать 

взаимосвязь 

выразительности, 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях. 

 

Формирование начальной 

стадии внутренней 

позиции учащегося через 

освоение позиции 

слушателя и исполнителя 

музыкальных сочинений 

Научатся:эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике, 

знать понятие композитор. 

Уметь: интонировать 

мелодию на заданный текст, 

делать анализ музыкального 

произведения 

Познавательные УУД: 

 знать выразительные, 

изобразительные средства 

музыки.  

Коммуникативные УУД: 

 постановка вопросов, 

логическое мышление. 

Регулятивные УУД: 

работа с текстом учебника 

и тетрадью 



34 Первый. Мир 

композитора 
(П. И. 

Чайковский,  

С. С. 

Прокофьев).  

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

(У., с. 126–128) 

(обобщение 

изученного 

материала. 

Заключительный 

урок-концерт).  

Песни В. 

Шаинского 

 

 

 

РК Проявлять интерес 

к концертной 

деятельности 

известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 

Составлять афишу 

и программу 

заключительного 

урока-концерта. 

Применение ИКТ 

слайды 

«Настроение» 

Формирование 

эстетических 

переживаний музыки, 

понимания роли музыки в 

собственной жизни, жизни 

народа 

Научатся  понимать и 

воспринимать интонацию ка

к носителя образного смысла 

музыки. 

Уметь выражать свое 

отношение к услышанным 

музыкальным 

произведениям, исполнять 

вокальные произведения с 

музыкальным 

сопровождением  и без него, 

слушать и определять 

характер, сравнивать 

контрастные произведения по 

характеру.  Делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных произведений 

(характер, средства 

музыкальной 

выразительности). Исполнять 

различные  по характеру 

музыкальные произведения 

во время вокально-хоровой 

работы, петь легко, напевно 

не форсируя звук 

Познавательные УУД: 

музыка русских 

композиторов, понятие 

«концерт». 

Коммуникативные УУД: 

участие в коллективной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД:формирование 

умения анализировать и 

оценивать свою 

деятельность 

 



35 Резервный урок РК Проявлять интерес 

к концертной 

деятельности 

известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 

 

Воспитать интерес к 

музыке, через вовлечение 

в действие 

Научатся понимать роль 

музыки в жизни человека, 

понимать значение разных 

видов музыкальной 

деятельности. 

Уметь:определять и 

сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

фрагментах, передавать 

настроение музыки в пении 

Познавательные УУД: 

музыка русских 

композиторов, понятие 

«концерт». 

Коммуникативные УУД: 

участие в коллективной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД:формирование 

умения анализировать и 

оценивать свою 

деятельность 

 

 

 



Тематическое планирование (3 класс) 

№ 

 
Тема урока 

Тип 

урока 

Виды 

учебнойдеятельност

и 

Формируемые УУД 

личностные предметные Метапредметные 

1 Мелодия- душа 

музыки 
(У.,с.6-7).  

Симфония  

№ 4 гл. мелодия 

2-ой части  

П. И.  

Чайковского,  

«Моя Россия» 

Г.Струве,  

детские песни  

В.Шаинского. 

РК Раздел 1.  

Россия - Родина моя.   

Выражать своё 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений           

(пение, 

художественное 

движение, 

пластическое 

интонирование и др.).  

Петь мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись, 

разных жанров.  

1. Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2. Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

 

Научатся: 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально исполнять 

вокальную мелодию, 

песню. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: умение 

контролировать и оценивать свои 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями 

ее реализации; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради; оценивать  и осмыслять 

результаты своейдеятельности. 



2 Природа и 

музыка.  

Звучащие 

картинки.  

(У.,8-11) 

«Жаворонок» 

М.Глинка, 

«Романс» из 

музыкальной 

иллюстрации к 

повести  

А.Пушкина 

«Метель»  

Г.Свиридова, 

«Скворушка 

прощается»  

Т.Попатенко. 

РК Выявлять 

настроения и чувства 

человека, выраженные 

в музыке. 

 Передавать в 

импровизации 

интонационную 

выразительность 

музыкальной и 

поэтической речи.  

Выполнять 

творческие задания. 

Применение ИКТ 

слайды «Звуки 

природы». 

1.Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях; 

2. Умение не создавать 

конфликтов, находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

Научатся:  

ориентироваться в 

музыкальных жанрах;  

выявлять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться в учебнике, 

выполнять задания в рабочей 

тетради; 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

 деятельности; формирование 

волевых усилий. 

3 Виват, Россия! 

«Наша слава - 

русская 

держава».  

ОДН Понимать названия 

изученных жанров 

(кант), смысл 

понятий: песенность, 

1. Организация 

самостоятельной 

работы; 

2.Формирование 

Научатся:   

выявлять настроения и 

чувства человека, 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 



(У., с. 12-15) 

Виватные канты: 

«Радуйся, Росско 

земле», «Орле 

Российский», 

«Гимн России» 

А.Александров, 

«Ночь», 

«Шествие царя 

Гороха» из балета  

«Конёк-

горбунок»  

Р.Щедрина,    

«Скворушка 

прощается»  

Т.Попатенко, 

«Весёлый ветер» 

И.Дунаевский 

маршевость; 

Откликаться 

эмоционально на 

музыкальное 

произведение; 

Выражать своё 

впечатление в пении, 

игре или пластике.  

Знать песни о 

героических событиях 

истории Отечества и 

исполнять их на 

уроках и школьных 

праздниках. 

Применение ИКТ 

слайды «Россия- 

Родина, моя» 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально – 

нравственной 

отзывчивости. 

 

выраженные в музыке. размышления, восприятия музыки; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться в учебнике, 

выполнять задания в рабочей 

тетради; 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение  

находить выходы из спорных 

ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

 деятельности; формирование 

волевых усилий. 

4 Кантата  

«Александр 

Невский». 
У., с. (16-17) 

Кантата 

«Александр 

Невский» хор 

«Вставайте люди 

русские»  

ОНЗ Узнавать названия 

изученных 

произведений и их 

авторов.  

Понимать названия 

изученных жанров и 

форм музыки (кант, 

кантата).  

Эмоционально 

1.Развитие  чувства 

гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю 

России,  

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности. 

Научатся:  

отличать кантату от 

канта; выявлять 

значимость трехчастного 

построения музыки; 

передавать в пении 

героический характер 

музыки; «исполнять» 

Познавательные УУД: осознание 

действия принципа контраста в 

развитии образов кантаты 

С.Прокофьева; владение навыками 

осознанного и выразительного 

речевого высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 



С.Прокофьев, 

«Солдатушки, 

бравы ребятушки 

(солдатская 

песня)  

«Весёлый ветер»  

И.Дунаевский 

откликаться на 

музыкальное 

произведение.  

Выражать своё 

впечатление о музыке 

в пении, игре или 

пластике.  

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки. 

 партию колокола. сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; 

владение умениями совместной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления, оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

 деятельности. 

5 Опера «Иван  

Сусанин» 

У., с. (18-21) 

«Ария 

Сусанина», Хор  

«Славься»  

М.Глинка, 

«Весёлый ветер»  

И.Дунаевский 

ОНЗ Разбираться в 

названиях изученных 

и их авторов, 

названиях изученных 

жанров и форм 

музыки (опера), 

смысл понятий: 

хоровая  сцена, певец, 

солист, ария. 

Продемонстрировать 

понимание 

1. Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 

2. Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

3. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Научатся:  

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое 

отношение в процессе 

исполнения, 

драматизации отдельных 

музыкальных 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради; 



интонационно- 

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 фрагментов. Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций; 

владение умениями совместной 

деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах и 

видах; оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности; 

формирование волевых усилий. 

6 Образ природы 

в 

творчествекомп

озиторов. Утро. 
У., с. (24-25) 

«Утро» сюита 

«Пер Гюнт», 

«Утренняя 

молитва» из 

«Детского 

альбома» 

П.Чайковского, 

«Весёлый ветер» 

РК Раздел 2. 

День полных 

событий.   

Понимать названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; смысл 

понятий: песенность, 

развитие.  

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение.  

1. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии природы, 

культуры на основе 

сопоставления 

произведений 

русской музыки и 

музыки других стран; 

2. Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

Научатся:  

размышлять о 

музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое 

отношение в процессе 

исполнения, 

драматизации отдельных 

музыкальных 

фрагментов. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 



И.Дунаевский Передаватьсобственн

ые музыкальные 

впечатления  с 

помощью различных 

видов музыкально- 

творческой 

деятельности, 

выступать в роли 

слушателей. 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству 

 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

деятельности; формирование 

волевых усилий  



7 Портрет 

 в музыке. 
«Болтунья» слова  

А.Барто, 

С.Прокофьев, 

«Джульетта- 

девочка» из 

балета «Ромео и 

Джульетта» 

С.Прокофьева,  

«Петя и волк» 

С.Прокофьев, 

«Три подружки»  

Д. Кабалевский 

ОНЗ Распознавать и 

оценивать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействия. 

Понимать 

художественно- 

образное содержание 

музыкального 

произведения и 

раскрывать средства 

его воплощения.  

Передавать 
интонационно- 

мелодические       

особенности 

музыкального образа 

в слове, рисунке, 

движении.  

Находить общность 

интонаций в музыке, 

живописи, поэзии.  

Разрабатывать 
сценарии отдельных 

сочинений.  

1. Формирование 

этических чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

2. Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству 

Научатся: 

воплощать 

эмоциональные 

состояния в различных 

видах музыкально-

творческой 

 деятельности; 

проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения. 

Познавательные 

УУД: соотнесение  графической 

записи с музыкальным 

образом; применение знаний 

основных средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: умение 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания; формирование 

умения работать в коллективе, 

участвовать в разных видах 

творческой  деятельности (рассказ, 

рисунок, пение, 

музицирование)анализировать и 

оценивать свою деятельность.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

 деятельности; преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную. 



  8 Детские образы. 

В детской! Игры 

и игрушки. 

У.,с. (30- 35) «С 

няней»,  

«С куклой», из 

цикла  «Детская»  

М.Мусоргского, 

«Нянина сказка»,  

«Сказочка» из  

«Детского 

альбома»  

П.Чайковского,  

пьесы из цикла  

«Детской 

музыки»  

С.Прокофьева,«Д

ружат дети всей 

земли» Д.Львов-

Компанеец. 

Урок- 

игра 

Распознавать и 

оценивать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии. 

Понимать 

художественно- 

образное содержание 

музыкального 

произведения и 

раскрывать средства 

его воплощения.  

Передавать 

интонационно- 

мелодические 

особенности 

музыкального образа 

в слове, рисунке, 

движении.  

1. Умение наблюдать за 

разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной 

деятельности, их 

понимание и оценка; 

2. Развитие мотивов 

учебной деятельности и 

личностного смысла 

учения;  

3.Овладение навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся:  

воспринимать музыку 

различных жанров, 

размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека; 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям;эмоциона

льно и осознанно 

относиться к музыке 

Познавательные УУД: освоение 

начальных форм познавательной и 

 личностной рефлексии, навыков 

самоанализа, самооценки 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: осмысливать 

полученную информацию; 

принимать музыкально- 

исполнительскую задачу и 

инструкцию учителя; 

корректировать и оценивать свою 

деятельность. 

 

 

9 Образ природы 

в творчестве 

композиторов. 

Вечер. 

«Заход солнца» 

из сюиты «Пер 

Гюнт»  Э.Грига,  

«Вечерняя песня»  

М.Мусоргского,  

«Дружат дети 

всей земли»  

РК Выразительно, 
интонационно 

осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и 

стилей соло, 

ансамбль, хор.  

Выявлять 

ассоциативно - 

образные связи 

музыкальных и 

1. Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

2.Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы, города 

и др. 

Научатся:  

воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях; 

исполнять музыкальные 

Познавательные УУД: 

 самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, предлагать помощь, 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  

вносить необходимые дополнения и 



Д.Львов-

Компанеец 

живописных 

произведений.  

Участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных сочинений 

программного 

характера.  

Выполнять 

творческие задания из 

рабочей тетради. 

произведения разных 

форм и жанров. 

изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и результата. 

 

10 Образ 

Богородицы в 

музыке, 

поэзии,изобрази

тельном 

искусстве. 

У., с. (40-43) 

«Аве Мария» 

Ф.Шуберт слова 

В.Скотта, 

пер.А.Плещеева, 

«Прелюдия №1» 

(до мажор) 

И.С.Бах 

«Богородице 

Дева, радуйся!» 

из «Всенощного 

бдения»  

С.Рахманинов 

ОДН Раздел 3.  

О России  петь, что 

стремиться в храм.  

Понимать образцы 

духовной музыки, 

религиозные 

традиции.  

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения. 

Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях.  

Применение ИКТ 

«Православный храм» 

1. Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

музыкальных 

произведений; 

2. Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств 

 

Научатся: анализироват

ь музыкальные 

произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания; 

анализировать картины 

(икону). 

Познавательные 

УУД: обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись); 

знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

 деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в роли слушателя 

и исполнителя.  



11 Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобразительно

м искусстве. 

У., с. (44-47) 

«Богородица 

Дева, радуйся»  

С. Рахманинов, 

Тропарь иконе 

Владимировской 

Божией Матери, 

«Мама» из 

вокально- 

инструментально

го цикла «Земля»  

В.Гаврилина, 

песни о маме. 

РК Определять 

образный строй 

музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

Знакомиться  с 

жанрами церковной 

музыки (тропарь, 

молитва, величание), 

песнями, балладами 

на религиозные 

сюжеты. Иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках народов 

России и традициях 

их воплощения.  

Интонационно 

осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и 

стилей.  

Выполнять 

творческие задания из 

рабочей тетради.  

1.Воспитание духовно-

нравственных качеств; 

2. Формирование 

трепетных, нежных 

чувств к матери, 

развитие ассоциативно-

образного мышления. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научатся:анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания; 

анализировать картины 

(икону). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные 

УУД: обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; 

знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва); иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения.   

Коммуникативные УУД: 

определять образный строй музыки 

с помощью «словаря эмоций»; 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

 деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя.   



12 Образ 

праздника в 

искусстве: 

«Вербное 

воскресенье»  

У., с. (48-

51)«Осанна» хор 

изрок- оперы 

«Иисус 

Христос»- 

суперзвезда  

Э.Л.Уэббера, 

«Вербочки» 

А.Гречанинов,  

«Вербочки» 

Р.Глиер, стихи  

Р. Блока, песни о 

маме.      

ОНЗ Определять 

образный строй 

музыки с помощью 

«словаря эмоций». 

Знакомиться с 

жанрами церковной 

музыки (тропарь, 

молитва, величание), 

песнями, балладами 

на религиозные 

сюжеты. Иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках народов 

России и традициях 

их воплощения.  

Выполнять 

творческие задания из 

рабочей тетради.   

1.Воспитание духовно-

нравственных качеств; 

2. Совершенствование 

представлений о 

музыкальной культуре 

своей Родины;  

3.Развитие 

толерантности по 

отношению к культуре 

других народов и стран. 

Научатся:   

выразительно, 

интонационно-

осмысленно исполнить 

песни; проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать картину 

(икону). 

Познавательные 

УУД: обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; 

иметь представление о религиозных 

праздниках народов России и 

традициях их воплощения. 

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности, строить 

монологическое  высказывание в 

процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном пении. 

Регулятивные УУД: оценивать, 

осмыслять, корректировать 

результаты своей деятельности; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и исполнителя.   

13 Святые земли 

Русской: 

княгиня Ольга и 

князь Владимир. 

У., с. (52-53) 

«Баллада о князе 

Владимире» 

слова А.Толстого, 

величания и 

песнопения о 

Сергии 

ОНЗ Понимать смысл 

понятий: величание, 

молитва, баллада.  

Продемонстрировать 
знания о различных 

видах музыки.  

Применение ИКТ 

слайды «Святые 

земли Русской» 

 

 

1.Приобщение к 

духовно-нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

Научатся:  

выразительно, 

интонационно-

осмысленно исполнить 

величания и песнопения; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать картину 

Познавательные 

УУД: знакомиться с жанрами 

церковной музыки (величание), 

песнями, балладами на религиозные 

сюжеты; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов; 

строить монологическое 

высказывание; высказываться в 



Радонежском. 

«Кабы, не было 

зимы».  

Е. Крылатов. 

 

 

 

 

 

(икону). процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном пении, 

музицировании. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

 деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя 

14 Жанры русских 

фольклорных 

песен. 

У., с. (56-61) 

«Былина о Садко 

и Морском царе», 

Былина о 

Добрыне 

Никитиче» обр.  

Н.Римского – 

Корсакова,    

«Как на 

тоненький ледок» 

(р.н.п.), «Кабы не 

было зимы» 

Е.Крылатов.  

РК Раздел 4.  

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества.  

Знакомить с жанром: 

былины.  

Рассуждать о 

значении повтора, 

контраста,  

сопоставления как 

способов развития 

музыки.  

Разыгрывать 

народные песни по 

ролям, участвовать  в 

коллективных играх-

драматизациях. 

1.Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре.  

2.Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Научатся:  

напевно, используя 

цепное дыхание, 

исполнить былину и 

песню без 

сопровождения; 

исполнять 

аккомпанемент былины 

на воображаемых гуслях. 

Познавательные УУД: смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения; извлечение необходимой 

информации из  текстов; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения  образов 

национального фольклора; в 

сценическом воплощении 

фрагментов оперных спектаклей. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций. 



15 Сказочные 

образы в 

музыке. Певцы 

русской 

старины: Баян, 

Садко. 

У., с. (58-59) 

Песни Баяна из 

оперы «Руслан и 

Людмила»  

М.Глинка, Песни 

Садко хор 

«Высота ли, 

высота», из 

оперы «Садко» 

Н.Римского- 

Корсакова, «Как 

на тоненький 

ледок» (р.н.п.) 

Урок- 

сказка 

Знать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов, 

смыслпонятий: 
певец- сказитель, 

меццо- сопрано, 

композитор- 

сказочник.  

Определять,оценива

ть,соотноситьсодерж

ание, образную сферу 

и музыкальный язык 

народного и 

профессионально 

музыкального 

творчества.  

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 

Воплощать в 

звучании голоса или 

инструмента образы 

природы. 

1.Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования. 

Научатся:  

напевно, используя 

цепное дыхание, 

исполнить былину и 

песню без 

сопровождения; 

исполнять 

аккомпанемент былины 

на воображаемых гуслях. 

 Познавательные УУД: смысловое 

чтение как осмысление цели 

чтения; извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; анализ текста; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперных спектаклей. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций. 

16 Сказочные 

образы в 

музыке. Певцы 

русской 

РК Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

1.Эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических чувств. 

Научатся:  

воплощать музыкальные 

образы во время 

разыгрывания песни, 

 Познавательные 

УУД: выполнение диагностических 

тестов; осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 



старины: Лель. 

У., с. (62-63) 

«Третья песня 

Леля» из оперы 

«Снегурочка»  

Н. Римского- 

Корсакова, 

Новогодние 

песни. 

помощью различных 

видов музыкально- 

творческой 

деятельности. 

Выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать её.  

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных 

инструментах. 

Участвовать в 

сценическом 

воплощении 

фрагментов оперных 

спектаклей. 

импровизации. в устной и письменной форме; 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 развернутость анализа 

музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

целям. 

17 Звучащие 

картины:  

«Прощание с 

масленицей». У., 

с. (64- 67) 

«Проводы 

Масленицы», хор 

из пролога оперы 

«Снегурочка» 

Н.Римского-

РК Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности 

народного и 

профессионального 

музыкального 

творчества.  

Рассуждать о 

значении повтора, 

контраста, 

1. Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования;   

2. Развитие 

ассоциативно-

Научатся:  

воплощать музыкальные 

образы во время 

разыгрывания песни, 

импровизации. 

 Познавательные 

УУД: расширение представлений о 

жанрах народной музыки, 

особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества 

как основы для создания 

произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 



Корсакова, 

«Веснянки» 

(русские, 

украинские 

народные песни). 

сопоставления как 

способов развития 

музыки.  

Разыгрывать 

народные песни по 

ролям, участвовать в 

коллективных играх-

драматизациях.  

Принимать участие в 

традиционных 

праздниках народов 

России. 

Выразительно, 

интонационно, 

осмысленно 

исполнять сочинения 

разных жанров и 

стилей. 

Применение ИКТ 

слайды «Русские 

народные праздники» 

образного мышления профессиональной музыке; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные 

УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного воплощения 

различных образов национального 

фольклора; разыгрывать народные 

песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций; формирование 

эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному 

искусству, к собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

18 Музыкально-

сценические 

жанры.  

Опера «Руслан и 

Людмила». 

У., с. (70- 75). 

ОНЗ Раздел 5.  

В музыкальном 

театре.  

Знать и понимать: 

названия изучаемых 

1.Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре;2.Осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Научатся: 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям.Научатся

Познавательные УУД:  обобщение 

и систематизация жизненных 

музыкальных представлений 

учащихся о красоте природы и 

души человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение 



Сцены из  оперы 

«Руслан и 

Людмила» М. 

Глинки, «Почему 

медведь зимой 

спит»  

Л.Книппер 

жанров и форм 

(рондо), названия 

изученных 

произведений и их 

авторов; 

смыслпонятий: 
контраст, ария, 

каватина, увертюра.  

Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

певческих голосах 

(баритон, сопрано, 

бас).  

Выступать в роли 

слушателей. 

 : воплощать 

музыкальные образы в 

пении, музицировании. 

логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные 

УУД: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

19 Музыкально-

сценические 

жанры. Опера 

«Орфей и 

Эвридика». 

У.,с. (76-77). 

Сцены из  оперы 

«Орфей и 

Эвридика»,  

«Почему медведь 

зимой спит»  

Л.Книппер 

ОНЗ Знать названия 

изучаемых жанров, 

смысл понятий: хор, 

солист, опера, 

контраст; названия 

изученных 

произведений и их 

авторов.   

Передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально- 

творческой 

деятельности, 

1.Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре;2. Осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

Научатся:  

воплощать музыкальные 

образы в пении, 

музицировании. 

Познавательные УУД:  обобщение 

и систематизация жизненных 

музыкальных представлений о 

красоте природы и  души человека, 

об особенностях оперного 

спектакля; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные 

УУД: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки;  развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 



выступать в роли 

слушателей. 

последовательность действий 

20 Музыкально- 

сценические 

жанры. Опера 

«Снегурочка». 

У.,с.  (78-79) 

Сцены из  оперы 

«Снегурочка» 

 Ария 

Снегурочки  «С 

подружками …» 

(из пролога),  

«Люблю и таю» 

(4-е д.); 

- шествие и 

каватина царя 

Берендея; 

- «Пляска 

скоморохов»; 

-заключительный 

хор «Свет и сила 

бог Ярило». 

Н.Римский- 

Корсаков, 

«Почему медведь 

зимой спит»  

Л.Книппер, «Со 

вьюном я 

хожу»(р.н.п.) 

ОНЗ Понимать названия 

изученных жанров и 

форм музыки; смысл 

понятий: ария, 

каватина, тенор, 

зерно- интонация, 

трёхчастная форма, 

развитие. Узнавать 

музыкальные 

произведения и имена 

их авторов.  

Воплощать 

художественно- 

образное содержание 

музыки в пении, 

слове, пластике, 

рисунке.  

Выступать в роли 

слушателей. 

Применение ИКТ 

слайды «Театр оперы 

и балета» 

1.Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре;2.Осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

 

Научатся:  

воплощать музыкальные 

образы в пении, 

музицировании. 

Познавательные УУД:  обобщение 

и систематизация жизненных 

музыкальных представлений 

учащихся о красоте природы и 

души человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные 

УУД: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

 



21 Музыкально– 

сценические 

жанры. Опера 

«Садко». 

У., с.(84-85) 

«Океан - море 

синее» 

вступление к 

опере «Садко»  

Н.Римский- 

Корсаков; «Песня 

о пограничнике»  

С.Бугославский 

ОНЗ Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения, 

называть имена их 

авторов.  

Передавать 
собственные 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально- 

творческой 

деятельности, 

выступать в роли 

слушателей.  

Исполнять 
музыкальные 

произведения 

отдельных форм и 

жанров (пение, 

пластика). 

1.Формирование 

 смыслов  учебной 

 деятельности ребенка 

 через  развитие  его 

 творческого 

потенциала в игровой 

музыкальной 

деятельности. 

Научатся:  

создавать «живую 

картину». Формирование 

устойчивого интереса к 

музыке и различным 

видам музыкально-

творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: накопление 

слуховых впечатлений и знаний о 

средствах и формах (вариационная) 

музыкальной выразительности; 

умение выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные 

УУД: формирование навыков 

коммуникации, сотрудничества; 

участвовать  в  коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация); 

 рассуждать о значении дирижера в 

создании музыкального спектакля; 

рассуждать  о смысле и значении 

вступления к опере. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 



22 Музыкально- 

сценические 

жанры. Балет 

«Спящая 

красавица». 

У., с. (86-89) 

Балет «Спящая 

красавица» 

Вступление. 

Вальс.  Финал.  

П. Чайковский. 

«Песня о 

пограничнике» 

С.Бугославский 

ОНЗ Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении 

различных 

музыкальных образов. 

Показать 

определённый 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

голоса. 

1. Формирование 

интонационно-

стилевого слуха;  

2. Понимание образов 

добра и зла в сказке и в 

жизни;  

3. Участвовать в 

сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

Научатся:  

проводить 

интонационно-образный 

анализ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа;  образное 

содержание музыкальных тем.  

Коммуникативные УУД: владение 

монологической и диалогической 

 формами речи,   выражать свои 

 мысли  в  соответствии с  задачами 

 и  условиями коммуникации;  

рассуждать о значении дирижера в  

музыкальных спектаклях. 

Регулятивные УУД:  

 самостоятельно выполнять задания,  

реализовывать практическую задачу 

в познавательную. 

23 Музыкально-

сценические 

жанры. Мюзикл. 

В современных 

ритмах. 

У., с. (90-91)  

Песня Р.Роджерса 

«Звуки музыки»,  

детская опера 

«Волк и семеро 

козлят» 

М.Коваль, 

мюзикл «Волк и 

ОНЗ Понимать: смысл 

понятий:  композитор-

исполнитель - 

слушатель, 

вариационное 

развитие. Применять 

знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при 

анализе 

прослушанного 

музыкального 

произведения и в 

1. Осознание 

триединства 

композитор-

исполнитель-слушатель 

и роли каждого из них 

в создании и бытовании 

музыки;  

2. Участвовать в 

сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов 

музыкального 

Научатся: 

воплощать музыкальные 

образы при создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений. 

Познавательные 

УУД: постижение интонационно-

образной выразительности музыки, 

особенностей ее развития, 

музыкальной драматургии в целом 

при знакомстве с жанром мюзикла; 

готовность к логическим 

действиям; исполнять 

интонационно осмысленно мелодии 

песен, тем из мюзиклов, опер. 

Коммуникативные 

УУД:формирование навыков 

сотрудничества в процессе 



семеро козлят на 

новый лад» 

А.Рыбникова,   

«Из чего же, из 

чего же…»  

Ю. Чичков 

исполнительской 

деятельности.  

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения,  называть 

их авторов. Просмотр 

«Музыкальная сказка» 

спектакля. различных видов музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные 

УУД: мотивированный выбор форм 

участия в исполнении фрагментов 

оперы (вокализация, драматизация, 

инсценирование); 

совершенствование действий 

контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в коллективной 

и групповой музыкальной 

деятельности. 

24 Инструментальн

о-

симфонические 

жанры. 

Музыкальное 

состязание. У., с. 

(94-95) 1-ый 

концерт для ф-но 

с оркестром 3 

часть 

П.Чайковский, 

«Из чего же, из 

чего же…» 

Ю.Чичков 

РК Раздел 6.  

В концертном зале. 

Знать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов.  

Продемонстрировать  

знания о музыкальных 

инструментах 

(фортепиано), 

понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального 

искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности 

1. Расширение 

представлений о 

музыкальной культуре 

своей Родины, 

воспитание 

толерантного, 

уважительного 

отношения к культуре 

других стран и 

народов. 

Научатся:  

узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных 

вопросов,  представлений о роли 

 выдающихся солистов-музыкантов, 

коллективов, отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

Коммуникативные УУД: 

 развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в разных  

видах музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений  жанров 



вмузыке. музыки. 

25 Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Звучащие 

картины.  

У., с. (96-99). 

«Мелодия» опера 

«Орфей и 

Эвридика»  

К. Глюк,  

«Петя и волк» 

тема птички 

С.Прокофьев, 

«Из чего 

же»Ю.Чичков 

РК Узнавать тембры 

инструментов 

симфонического 

оркестра и 

сопоставлять их с 

музыкальными 

образами 

симфонической 

сказки, 

продемонстрировать 
знания о музыкальных 

инструментах 

(флейта), 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать своё 

впечатление в пении, 

игре, пластике. 

1. Наличие 

эмоционального 

отношения к искусству. 

Развитие ассоциативно-

образного мышления. 

Научатся:  

узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров; различать на 

слух старинную и 

современную музыку; 

интонационно 

осмысленно исполнять 

песни. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе постановки проблемных 

вопросов, закрепления 

представлений о роли  выдающихся 

солистов-музыкантов; 

моделировать в графике 

звуковысотные и ритмические 

особенности мелодики 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

 развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки (народной 

и профессиональной). 



26 Музыкальные 

инструменты: 

скрипка. 

Звучащие 

картинки. 

У., с. (100- 103) 

«Волшебный 

смычок» 

норвежская 

народная песня, 

«Скрипка»  

Р.Бойко, слова 

И.Михайлова,  

«Вальс цветов» 

П.И.Чайковский, 

«Шутка» из 

сюиты И.С.Баха,  

«Весёлый 

музыкант» 

А.Филиппенко 

ОДН Понимать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов; смысл 

понятий: скрипач, 

виртуоз. 

Продемонстрировать 

знания о музыкальных 

инструментах       

(скрипка), о 

различных видов 

музыки, певческих 

голосах. Выступать в 

роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать её. 

Применение ИКТ 

слайды 

«Музыкальные 

инструменты» 

1.Наличие 

эмоционального 

отношения к искусству.  

2.Развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научатся:  

узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров; различать на 

слух старинную и 

современную музыку; 

интонационно 

осмысленно исполнять 

песни. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие) в 

процессе анализа и исполнения 

музыки, закрепления представлений 

о роли выдающихся солистов-

музыкантов; моделировать в 

графике звуковысотные и 

ритмические особенности мелодики 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

 развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки. 

27 Симфоническая 

сюита «Пер 

Гюнт».  

У., с. (104- 105) 

«Утро», «В 

пещере горного 

короля»,  

«Танец Анитры» 

ОНЗ Понимать: смысл 

понятий: сюита, тема, 

контрастные образы, 

формы музыки 

(вариационное 

развитие).  

Выражать  

понимание 

1.Развитие 

эмоциональной сферы. 

Научатся:  

проводить 

интонационно-образный 

и жанрово-стилевой 

анализ музыкальных 

произведений. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов 

музыкального развития (повтор, 

контраст, вариационное развитие); 

умение пользоваться  словарем 

музыкальных терминов и понятий в 

процессе восприятия музыки; 

ориентироваться в учебнике, 



«Песня 

Сольвейг» из 

сюиты «Пер 

Гюнт»  

Э.Грига, 

 «Если с другом 

вышел в путь»  

В.Шаинский 

интонационно- 

образной природы (в 

пении, игре, 

пластике). 

выполнять задания. 

Коммуникативные УУД:  ставить 

вопросы;  слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке;  владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

28 Инструментальн

о- 

симфонические 

жанры. 

Симфония. 

У.,с. (106- 111) 

«Симфония №3».     

«Героическая». 

Призыв к 

мужеству 2–

аячасть 

симфонии, 

«Симфония №5»  

Л.Бетховен, 

«Если с другом 

вышел в путь»  

В.Шаинский.  

ОНЗ Продемонстрировать 

увлечённость 

музыкальными 

занятиями и 

творческой 

деятельностью.  

Выступать в роли 

слушателей.  

Передавать 

музыкальные 

впечатления с 

помощью различных 

видов музыкально- 

творческой 

деятельности.  

Показать 

определённый 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

1. Развивать 

интонационное чувство 

музыки, чувство 

эмпатии, 

эмоциональный отклик 

на музыку; 

2. Развитие 

ассоциативно-

образного мышления. 

Научатся: 

следить за развитием 

образов Симфонии № 3,  

№ 5 Л. Ван Бетховена, 

определять значение 

музыкальных терминов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; формирование 

умения пользоваться словарем 

музыкальных терминов и понятий в 

процессе восприятия музыки, 

размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств воплощения 

содержания (информации) в 

музыке. 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умения 

 планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 



мышления и 

воображения. 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

29 Мир 

композитора-  

Л.Бетховена. 

У.,с. (112-113) 

«Лунная соната», 

«К Элизе», 

«Сурок», 

«Весело-грустно»  

Л.Бетховен, 

«Песенка друзей»  

Г.Гладков 

ОНЗ Знать смысл понятий: 

музыкальные 

иллюстрации, 

музыкальная речь. 

Показать 

определённый 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха. 

1. Эмоциональный 

отклик на музыку;  

2. Формирование 

эстетических чувств, 

добрых человеческих 

отношений. 

Научатся:  

сопоставлять образы 

некоторых  музыкальных 

произведений Л. Ван 

Бетховена, сравнивать с 

произведениями других 

композиторов 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа;  умение 

пользоваться словарем 

музыкальных терминов, 

ориентироваться в учебнике; 

понимание знаково-символических 

средств воплощения содержания 

(информации) в музыке. 

Коммуникативные УУД: 

 формирование умения 

 планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 



30 Чудо-музыка. 

Острый ритм-

джаза звуки.  

У.,с. (116-119) 

«Острый ритм», 

«Колыбельная» 

из оперы «Порги 

и Бесс» Дж. 

Гершвина, 

«Арагонская 

хота»  

М.Глинка,  

«Золотые рыбки»  

Р.Щедрин, 

«Чудо- музыка»  

Д.Кабалевский,    

«Песенка друзей» 

Г.Гладков 

ОНЗ Раздел 7.  

Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье.  

Понимать смысл 

понятий: ритм, 

импровизация, джаз- 

оркестр, песенность,   

Уметь: 

продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах, 

составах оркестров, 

эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить своё 

впечатление  в пении, 

игре или пластике. 

1.Формирование 

эстетических 

потребностей, развитие 

эмоциональной сферы. 

2.Осознание роли 

серьезной и легкой 

музыки в жизни 

человека; 

формирование 

эстетических 

потребностей, развитие 

эмоциональной сферы. 

 

Научатся:   

определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен, принимать 

участие в 

исполнительской 

деятельности, 

импровизировать 

мелодии в соответствии 

с поэтическим 

содержанием в духе 

песни, танца, марша. 

Познавательные УУД: 

 осуществлять поиск необходимой 

информации; различать на слух 

старинную и современную музыку. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности 

своих сверстников в процессе 

учебного сотрудничества. 

 

31 Музыкальный 

язык. «Люблю я 

грусть твоих 

просторов»  

У..с. (120-121) 

«Утро» Э.Григ,  

«На прогулке» 

М.Мусоргский,  

«Наш край» 

РК Понимать смысл 

понятий: 

«композитор-

исполнитель-

слушатель», 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной 

интонации, 

1. Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в жизни 

человека. 

Научатся:  

понимать жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности 

 музыкального языка 

музыки Г.Свиридова; 

импровизировать 

мелодии в соответствии 

Познавательные УУД: 

 осмысление взаимосвязи слова и 

мелодики в вокальных сочинениях, 

музыкальных понятий; понимание 

знаково-символических средств 

воплощения содержания в музыке; 

сочинение мелодий, в основе 

которых лежат ритмические 

формулы; овладение логическими 



Д.Кабалевский,  

«Песенка друзей»  

Г.Гладков 

музыкальная речь, 

лирика.  

Узнавать изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов. 

Разрабатывать 

сценарии отдельных 

сочинений. 

с поэтическим 

содержанием текста; 

находить родство 

музыкальных и 

поэтических интонаций. 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные 

УУД:расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки; 

формирование волевых усилий в 

процессе работы над исполнением 

музыкальных сочинений.  

32 Мир 

композитора 

С.Прокофьева.  

У.,с. (122-123) 

«Музыкальный 

альбом», 

«Сказочка», 

«Прогулка» 

С.Прокофьев, 

«Петя и волк» 

С.Прокофьев, 

«Песенка друзей»  

РК Определять,оценива

ть, соотносить 

содержание, образную 

сферу и музыкальный 

язык творчества 

композитора.  

Воплощать  

художественно- 

образное содержание 

музыки в пении, 

слове, пластике, 

1.Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к музыке;  

2.Ассоциативно-

образное мышление. 

Научатся:  

понимать жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности 

 музыкального языка 

музыки С.Прокофьева; 

осознанно подходить к 

выбору средств 

выразительности для 

воплощения 

музыкального образа. 

Познавательные УУД: 

 формирование умения соотносить 

графическую запись с музыкальным 

образом; осмысление знаково-

символических средств в музыке; 

 осуществление опытов 

импровизации; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться в учебнике, 

выполнять задания в тетради. 

Коммуникативные 

УУД:расширение опыта речевого 



Г.Гладков рисунке. высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной 

музыкальной деятельности, 

осознанный выбор способов 

решения учебных задач в процессе 

накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся. 

33 Певцы родной 

природы. 

Сходство и 

различие 

музыкальных 

образов, языка 

разных 

композиторов. 

У.,с. (124-125) 

«Тройка», «Весна 

и осень» из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести  

А.Пушкина 

«Метель»  

Г.Свиридов, 

«Времена года» 

П.Чайковский 

РК Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства.  

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения, их 

авторов.  

Осознавать 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях.  

Выполнять 

творческие задания.  

 

 

1.Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к музыке;  

2.Ассоциативно-

образное мышление. 

Научатся:  

понимать жанрово-

стилистические 

особенности и 

особенности 

 музыкального языка 

музыки П.Чайковского и 

Э.Грига; осознанно 

подходить к выбору 

средств выразительности 

для воплощения 

музыкального образа. 

Познавательные УУД:  поиск 

способов решения учебных задач в 

процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться в  учебнике, 

выполнять задания в рабочей 

тетради. 

Коммуникативные 

УУД:расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем 

и сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 



«Утро» из сюиты  

«Пер Гюнт»  

Э.Грига,  

песни по 

желанию 

учащихся 

интонационно-образного, жанрово-

стилевого анализа 

музыкальных сочинений. 

34 Прославим 

радость на 

земле. 

У.,с.(126-128) 

«Ода к радости» 

из симфонии 

 №9  

Л.Бетховена, 

«Слава солнцу, 

слава миру, 

всюду музыка 

живёт»  

Я.Дубравин, 

слова  

В.Суслова, «Мы 

дружим с 

музыкой»  

Й.Гайдн, 

сл.П.Синявского 

«Пусть всегда 

будет солнце»  

А.Островский 

Р Знать и понимать: 

изученные 

музыкальные 

сочинения, называть 

их авторов.  

Продемонстрировать 
личностно-

окрашенное 

эмоционально- 

образное       

восприятие музыки, 

увлечённость 

музыкальными 

занятиями 

музыкально- 

творческой 

деятельности. 

Выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать 
собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать её. 

1.Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений мировой 

музыкальной культуры; 

2.Наличие 

эмоционального 

отношения к искусству. 

Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

 

Научатся:  

произведениям на основе 

своих мыслей и чувств 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным. 

Познавательные 

УУД: выполнение диагностических 

тестов, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 развернутость анализа 

музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

целям. 



35 Резервный урок РК Продемонстрировать 

увлечённость 

музыкальными 

занятиями и 

творческой 

деятельностью.  

Выступать в роли 

слушателе, оценивать 

собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

корректировать её. 

 

1.Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений мировой 

музыкальной культуры; 

2.Наличие 

эмоционального 

отношения к искусству. 

Оценка результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

 

Научатся:  

произведениям на основе 

своих мыслей и чувств 

воспринимать музыку и 

выражать свое 

отношение к 

музыкальным. 

Познавательные 

УУД: выполнение диагностических 

тестов, осознанное и произвольное 

построение речевого высказывания 

в устной и письменной форме; 

контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности. 

Коммуникативные 

УУД: формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

 развернутость анализа 

музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

целям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование (4 класс) 

№ 

 
Тема урока 

Тип 

урок

а 

Виды учебной 

деятельности 

Формируемые УУД 

личностные предметные метапредметные 

1 Мелодия  

(У.*, с. 8–11). Ты, 

запой мне эту 

песню… 

Мелодия. 

С.В.Рахманинов 

«Концерт №3 

для ф-но с 

оркестром»;       

«Песня о России 

 В.Локтев: 

И.Дунаевский 

«Песня о 

Родине» 

РК Россия – Родина моя 

Знать особенности 

исполнения Гимна 

России. 

Воплощать 

художественно-

образное содержание 

музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке  

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

Расширять запас 

музыкальных 

впечатлений  

Положительное 

отношение к музыкальным 

занятиям. 

Понимание жизненного 

содержания классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного отношения к 

музыкальной культуре 

России. 

Научится слышать и 

интонировать мелодию, 

воспринимать музыку 

инструментального 

концерта. 

Получит возможность 

научиться владеть 

навыками 

кантиленногопения. 

 

Регулятивные УУД: 

Целеполагание в 

постановке учебных задач. 

Познавательные УУД: 

Владение навыками 

речевого высказывания. 

Коммуникативные УУД: 

Совершенствование 

представлений учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

2 Вокализ.  

(У.,с12-13)«Что 

не выразишь 

словами, звуком 

на душу навей… 

С.Рахманинов 

«Вокализ»; 

«Песня о России 

 В.Локтев; 

И.Дунаевский«П

ОНЗ Понимание интонацион

но-образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

Использовать словарь 

эмоций. 

Воплощать характер и 

Формирование восприятия 

музыкального 

произведения, понимание 

значения музыкального 

искусства в жизни 

человека 

 

 

Научится определять 

новый жанр музыки: 

вокализ 

Получит возможность 

развивать  творческие 

способности, певческий 

голос. 

Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

Регулятивные УУД: 

оценка воздействия 

музыкального сочинения 

на собственные чувства и 

мысли. 

Познавательные 

УУД:закрепление 

представлений о 

музыкальном языке 

вокализа, средствах 



есня о Родине» 

 

 

настроение песен о 

Родине в своем 

исполнении. 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

 показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса.  

музыкальной 

выразительности. 

Коммуникативные УУД: 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками. 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры 

народных песен, 

их 

интонационно- 

образные 

особенности. 
(У., с. 18-19). 

Ты откуда, 

русская, 

зародилась, 

музыка? 

Д.Даргомыжский 

«Вниз по 

матушке, по 

Волге», Р.Н.П. 

«Вниз по 

матушке, по 

Волге», Р.Н.П. 

«Со вьюном,я 

хожу», «Во поле, 

берёза стояла»;  

РК 

 

 

 

 

 

 

 

 

Понимание интонацион

но-образной природы 

музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства 

Развитие мотивов учебной 

деятельности и 

личностного смысла 

ученияФормирование  

духовности. 

Освоить детский 

фольклор. 

 

Научится: определять 

связь народной музыки с 

композиторской, жанры 

народной музыки,  

понимать названия 

изученных произведений, 

их авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты  

 Получит 

возможностьнаучиться: п

ередавать настроение 

музыки в пении. 

 

 

 

 

 

 

Познавательные 

УУД: формирование 

целостной художественной 

картины мира; 

Коммуникативные 

УУД: формирование 

умения слушать, 

способности встать на 

позицию другого человека; 

Регулятивные УУД:   

участие в коллективной 

работе. 

 



 

4 

Кантата. 

(У., с.20-23). 

Я пойду по полю 

белому... На 

великий 

праздник 

собралася Русь!  

С.Прокофьев 

«Вставайте, 

люди, 

русские!»;кант 

«Радуйся, Росско 

земле»; 

А.Александров 

«Гимн России», 

Р.н.п. 

«Солдатушки, 

бравы 

ребятушки» 

ОНЗ Распознать и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки. 

Выявлять различные 

по смыслу музыкальные 

интонации. 

Определять жизненную 

основу музыкальных 

произведений 

Становление эстетических 

идеалов. 

Уважительное отношение 

к истории и культуре 

русского народа. 

 

 

 

 

 

Научится воспринимать 

музыку кантаты. 

Получит возможность 

научиться участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении 

музыкальных образов. 

 

Регулятивные УУД: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

исполнителя и слушателя. 

Познавательные УУД: 

Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

КоммуникативныеУУД: 

Умение договориться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

5 Стихира 

(У., с. 26-27). 

Святые Земли 

Русской. 

А.Бородин 

«Богатырская 

симфония»;  

Р.н.п.  «Шёл 

ленинградский, 

паренёк» 

ОНЗ  
«О России петь – что 

стремиться в храм» 

Охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Просмотр диска 

«Святые земли русской» 

Понимание жизненного 

содержания религиозной 

музыки. 

Научится оценивать и 

соотносить содержание и 

музыкальный язык 

духовной музыки, умение 

размышлять о музыке. 

Регулятивные УУД: 

Принимать и сохранять 

учебную задачу. 

Познавательные УУД: 

Узнавать, называть жанры 

духовной музыки. 

Коммуникативные УУД: 
Формулировать свои 

затруднения 

 

6 Тропарь. 

Праздников 

РК Слушанием музыки. 

Рисование 

Понимание жизненного 

содержания религиозной 

Научится воспринимать 

пасхальное песнопение. 

Регулятивные УУД: 

Проявление способности к 



праздник, 

торжество из 

торжеств. 

(У., с. 32-39). 

П.Чеснаков 

«Ангел 

вопияше»; 

Ф. Шуберт «Аве, 

Мария»; 

Колокольные 

звоны; Совр.н.п. 

«Шёл 

ленинградский, 

паренёк» 

музыкальных 

впечатлений. 

Отличать 

танцевальные жанры. 

Исполнение:хоровое и 

сольное 

пение. Работа с текстом 

учебника, 

словесное 

рисование 

 

музыки. Получит возможность 

научиться владеть 

певческим голосом как 

инструментом духовного 

самовыражения. 

 

саморегуляции в процессе 

восприятия музыки. 

Познавательные УУД: 

Наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке жанров 

религиозной музыки. 

Коммуникативные УУД: 
Беседовать о русской 

музыкальной культуре. 

7 Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновения… 

(У., с. 42-43) 

П.И.Чайковский 

«Времена 

года»(Осенняя 

песнь); 

Г.Свиридов 

«Пастораль» 

Совр.н.п. «Шёл 

ленинградский, 

паренёк» 

РК День полных событий. 

Высказывать 

собственное мнение в 

отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и 

отстаивать собственную 

точку зрения; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание. 

Выявлять различные 

по смыслу музыкальные 

интонации.  

Наличие эмоционального 

отношения к искусству. 

Научится воспринимать 

музыку и размышлять о 

ней. Развитие навыков 

кантиленного пения, 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве.Увидеть 

 образ осени в поэзии 

А.С.Пушкина и музыке 

русских композиторов. 

Лирика в поэзии и 

музыке. 

Делать самостоятельный 

разбор музыкальных 

произведений 

Регулятивные УУД: 

Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия 

музыки. 

Познавательные УУД: 
Владение навыками 

интонационно-образного 

анализа музыкального 

произведения. 

Коммуникативные УУД: 

Развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов. 

 



8 Зимнее утро. 

(У., с.44-45) 

Зимний вечер. 

(У.,  с.46-47) 

Выразительност

ь и 

изобразительно

сть в музыке. 

П.Чайковский 

«Зимнее утро» из 

«Детского 

альбома»; Р.н. п. 

«Буря мглою, 

небо кроет»»  

М.Яковлев «Буря 

мглою, небо 

кроет»(романс) 

РК Выразительно, 

интонационно 

исполнять сочинения 

разных жанров и 

стилей. 

Выявлять 

ассоциативно-образные 

связи музыкальных и 

живописных 

произведений 

взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке 

Участвовать в 

сценическом 

воплощении отдельных 

сочинений 

программного 

характера. 

Выполнять творческие 

задания  

Испытывать потребность в 

общении с музыкой и 

литературой в семье. 

Развитие мотивов 

музыкальной учебной 

деятельности. 

Научится эмоционально 

выражать свое отношение 

к искусству, соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

Научится 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве. 

Получит возможность 

 реализовывать 

творческий потенциал в 

пении. 

Регулятивные 

УУД:Оценка воздействия 

музыки на собственное 

отношение к ней. 

Познавательные УУД: 

Владение словарем 

музыкальных терминов в 

процессе размышлений о 

музыке. 

Коммуникативные 

УУД:Совершенствование 

умений планирования 

учебного сотрудничества с 

учителем и сверстниками. 

 

9 Музыкальная 

живопись. 

Три чуда. 

(У., с. 48-51) 

Н.Римский- 

Корсаков 

«Сказка о царе 

Салтане»(три 

фрагмента). 

Р.н.п. «Во саду 

РК Соотносить 

содержание и средства 

выразительности 

музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие 

задания. 

Исполнять различные 

по образному 

содержанию образцы 

Проявлять эмоции и  

отзывчивость на музыку.  

Научится наблюдать за 

результатом 

музыкального развития на 

основе различий 

интонаций, тем, образов. 

Регулятивные УУД:: 

Обобщенность действий, 

критичность. 

Познавательные УУД: 
Владение навыками 

осознанного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

Коммуникативные УУД: 

Оценка действий партнера 



ли, в огороде) 

 

профессионального и 

музыкально-

поэтического 

творчества 

в  групповой деятельности. 

10 Ярмарка в 

искусстве. 

(У., с. 52-53) 

«Плясовые 

наигрыши»;  

Р.Щедрин 

«Озорные 

наигрыши»; 

«Р.Н.Частушки», 

Р.н.п. «Уж как по 

мосту, мосточку» 

из оперы 

«Евгений 

Онегин»  

П.Чайковский 

РК Понимать характер 

исполнения народных 

песен. 

Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности 

музыки и живописи 

Игра на шумовых 

инструментах. 

Чувство сопричастности и 

гордости за культурное 

наследие своего народа. 

 

 

 

 

 

 

 

Научится сопоставлять 

различные образы 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

Получит возможность 

реализовать собственные 

замыслы в инсценировке 

песни. 

 

Регулятивные УУД: 

Оценка собственной 

 музыкально-творческой 

деятельности в разных 

формах взаимодействия. 

Познавательные УУД: 
Наличие устойчивых 

представлений  о 

музыкальном языке 

произведений. 

Коммуникативные УУД: 

Участвовать в обсуждении 

явлений жизни и 

искусства. 

11  Святогорский 

монастырь. 

(У., с. 54-55) 

М.Мусоргский о. 

«Борис Годунов» 

(колокольные 

звоны); Гимны; 

Исполнение 

песен по 

желанию 

учащихся 

ОДН Эмоционально 

откликаться на 

живописные, 

музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности 

музыки и живописи 

 

Продуктивное 

сотрудничество, общение,  

со сверстниками при 

решении различных 

творческих, музыкальных 

задач. 

Научится: передавать с 

помощью пластики 

движений, разный 

характер колокольных 

звонов. 

 Получит возможность 

научиться: распознавать, 

исполнять вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

 

Регулятивные 

УУД: формулировать  

учебную задачу, выполнять 

учебные действия в 

качестве слушателя. 

ПознавательныеУУД: сам

остоятельно выделять и 

формулироватьпознаватель

ную цель 

КоммуникативныеУУД: 

использовать речь для 

регуляции своего действия 



12 Русский романс. 

(У., с.56-57) 

Приют, сияньем 

муз одетый.   

М. Глинка 

«Венецианская 

ночь»;  

П.Чайковский 

«Баркарола»   

ОНЗ Слушание музыки, 

вокальная и 

инструментальная 

импровизация, беседа- 

диалог, работа с текстом 

учебника.. 

Понимать характер  

жанра- романс. 

 

Этические чувства, 

чувство сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. Формирование 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости учащихся. 

Научится 

ориентироваться в 

музыкально-поэтическом 

творчестве, узнают 

отличительные 

особенности жанра 

романса. 

Регулативные УУД: 

Планирование 

собственных действий в 

процессе  восприятия и 

исполнения музыки. 

Познавательные УУД: 

Наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

романса. 

Коммуникативные УУД: 

Взаимодействие в процессе 

коллективного воплощения 

художественного образа. 

13 Композитор- 

имя ему народ. 

(У., с. 60-61) 

У.н.п. 

«Веснянка», 

П.Чайковский 

«1-ый концерт 

для ф-но с 

оркестром»: 

Грузн. н.т. 

«Лезгинка»; 

Молд.н. т. 

«Молдовеняска» 

Яп.н. п. 

«Вишня»; 

Новогодние и 

рождественские 

песни.  

РК  «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

Разыгрывать 

народные, игровые 

песни, песни-диалоги, 

песни - хороводы. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Применение ИКТ 

слайды «Костюмы и 

инструменты разных 

народов мира» 

Знать особенности 

традиционных 

народных праздников 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и реализация 

творческого потенциала в 

процессе коллективного 

музицирования 

Уважительное отношение 

к истории и культуре 

Западной Европы. 

 

Научится: определять 

названия изученных 

жанров (пляска, хоровод) 

и форм музыки 

(куплетная – запев, 

припев, вариации). 

 Обнаруживать и 

выявлять общность 

истоков народной и 

профессиональной 

музыки, характерные 

свойства народной и 

композиторской музыки, 

различать музыку по 

характеру и настроению. 

 Воплощать 
 художественно-образное 

содержание 

Познавательные УУД: 

Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Оценивать интонационное 

богатство музыкального 

мира. Корректировать 

собственное исполнение. 

Коммуникативные УУД: 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных 

видах коллективной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 
Принимать и сохранять 

учебную задачу. Применять 

собственные знания 



музыкального народного 

творчества в песнях  и 

играх 

14 Музыкальные 

инструменты 

России.Оркестр 

русских 

народных 

инструментов(У

., с. 62-65) Р. н. п. 

«Калинка»,  

«Тонкая рябина»,  

П.Чайковский 

«Камаринская»,и

гра на русских 

народных 

инструментах 

РК Знать особенности 

традиционных 

народных праздников. 

Различать, узнавать 

народные песни разных 

жанров и сопоставлять 

средства их 

выразительности. 

Исполнять 

выразительно, 

интонационно 

осмысленно русские 

народные песни, танцы, 

инструментальные 

наигрыши. 

Тестовая работа. 

Формирование 

устойчивого интереса к 

деятельности музыканта- 

человека, сочиняющего, 

исполняющего, 

слушающего 

Научится определять 

понятие 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. Осуществлять 

опыты сочинения 

мелодий, ритмических, 

пластических и 

инструментальных 

импровизаций на тексты 

народных песенок, 

попевок, закличек. 

Уметь:Общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового 

и инструментального) 

воплощения различных 

образов русского 

фольклора 

Познавательные 

УУД:узнавать народные 

мелодии в сочинениях 

русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников 

народов России. 

КоммуникативныеУУД:р

азвитие хоровых навыков, 

участие в коллективном 

пении. 

Регулятивные УУД: 

Понимать содержание 

рисунков и соотносить его 

с музыкальными 

впечатлениями; работать с 

текстом учебника; 

информации 

15 О музыке и 

музыкантах. 

Музыкант – 

чародей 

(У., с.66-67) 

Белорусская 

народная сказка 

«Музыкант- 

чародей»(тема 

РК Разыгрывать 

народные, игровые 

песни, песни-диалоги, 

песни-хороводы. 

Общаться и 

взаимодействоватьвпр

оцессе ансамблевого, 

коллективного хорового 

исполнения. 

Положительное 

отношение к музыкальным 

занятиям, интерес к 

отдельным видам 

музыкально= 

практической 

деятельности 

Научитсявыявлятьтермин

- сказка,  образцы 

музыкального фольклора, 

 народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: передавать 

настроение музыки и его 

изменение в пении, 

ПознавательныеУУД:  
знакомство с историей 

русских народных 

праздников. 

КоммуникативныеУУД:  
совместное участие в 

коллективном исполнении.  

Регулятивные УУД: 

Учить 



скрипки) Осуществлять опыты 

сочинения мелодий. 

музыкально-

пластическом движении, 

игре на музыкальных 

инструментах, исполнять 

несколько народных 

песен. 

Получит 

представление об 

основных видах 

деятельности на уроках 

музыки 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

16 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель)Стр

унный квартет. 

(У., с.74-75) 

М.Крылов 

«Квартет»;  

А.Бородин 

«Ноктюрн» 

 

ОНЗ В концертном зале 
Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к музыке. 

Находить связь музыки 

с литературой. 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и 

музыкальный язык 

произведения 

Понимание жизненного 

содержания музыки в 

литературных 

произведениях 

 

 

 

 

 

Научится сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов, пению в 

ансамбле. 

Получитзнания в области 

определения 

симфонических 

музыкальных 

инструментах, понятие 

термина – ноктюрн,  

раскрытие литературного 

жанра: басня. 

Регулятивные УУД: 

Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия, 

исполнения музыки. 

Познавательные УУД: 

Умение сравнивать 

музыкальные образы. 

Коммуникативные УУД: 

Развитие навыков 

постановки проблемных 

вопросов в процессе 

восприятия. 

17 П.И.Чайковски

й «Вариации на 

тему рококо» 

(У., с. 76-77) 

П.Чайковский 

«Вариации» из 

оперы «Евгений 

 ОНЗ Закреплять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства 

Понимать триединство 

музыкальной  

деятельности 

композитора — 

Мотивация учебной 

деятельности. 

Я – слушатель. 

Реализация творческого 

потенциала. 

 

Научится определять 

форму вариаций, штрихи; 

легато, стаккато, акценты; 

понимать термин – 

рококо. 

Возможность научиться 

оценивать явление 

Регулятивные УУД: 
Владение умением 

целеполагания в 

постановке учебных задач 

при восприятии музыки. 

Познавательные УУД: 

Владение музыкальным  



Онегин» 

 

исполнителя — 

слушателя. 

 

 

музыкальной культуры. 

Возможность научиться 

импровизировать 

(вариации на заданную 

тему). 

 

словарем в процессе 

размышлений о музыке. 

Коммуникативные УУД: 

Формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе 

анализа музыки 

18 «Старый 

замок»,  

«Счастье живёт 

в сирене». 

Вокально- 

инструментальн

ая музыка. 

(У., с. 78-81) 

М.Мусоргский 

сюита «Картинки 

с выставки» 

(старый замок); 

С.Рахманинов 

романс «Сирень» 

ОНЗ 

 

Выявлять особенности 

развития образов. 

Оценивать 

собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Слушание музыки; 

рисование музыкальных 

впечатлений, хоровое и 

сольное пение, работа с 

текстом учебника. 

Понимание социальных 

функций музыки в жизни 

людей, общества, в своей 

жизни. Творческое 

развитие. 

 

Научится воспринимать 

музыку, размышлять о 

ней. 

Возможность научиться 

музицированию, 

импровизированию. 

Закрепление понятий: 

сюита, романс.  

Научится понимать и 

определять тембр 

голосов, музыкальных 

инструментов. 

 

Регулятивные УУД: 

Планирование 

собственных действий в 

процессе  восприятия и 

исполнения музыки. 

Познавательные УУД: 

Наличие устойчивых 

представлений о муз.языке 

романса.Приобретение 

информации о временах 

замков, трубадуров. 

Коммуникативные УУД: 

Взаимодействие в процессе 

коллективного воплощения 

художественного образа. 

19 Мир Шопена. 

(У., с. 82-83) 

Ф.Шопен 

«Желание»; 

«Гайдар шагает 

впереди» 

ОДН Овладение 

фортепианным 

искусством 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в рисунках. 

Показатьв музыке его 

отношение к Родине. 

Углубление понимания 

значения музыкального 

искусства в жизни 

человека. 

Получитзнание о 

творчестве польского 

композитора Ф. Шопена. 

Научится определять 

музыкальный язык, стиль 

композитора, жанр 

музыки: полонез 

Регулятивные УУД: 

Выполнять учебные 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные 

УУД:Активизация 

творческого мышления. 

Коммуникативные УУД: 



Умение учитывать разные 

мнения. 

20 «Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы. 

(У., с.82-83) 

Ф.Шопен 

«Мазурка», 

«Полонез», 

«Вальс» 

 

РК Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии. 

Просмотр диска 
«Разновидности танцев» 

 

Уважительное отношение 

к культуре польского 

народа. 

Научится определять 

танцевальные жанры 

музыки, форму 

музыкальных  

произведений 

Возможность научится 

оценивать явления 

музыкальной культуры 

Польши. 

 

Регулятивные 

УУД:знакомство с 

польским композитором Ф. 

Шопеном и его 

произведениями. 

 Познавательные 

УУД: Умение проводить 

сравнения музыкальных  

произведений. 

Коммуникативные УУД: 
 Способность встать на 

позицию другого человека. 

Умение вести диалог 

21 Танцы народов 

мира.  

(У., с.84-85) 

Венг.н. т. 

«Чардаш»,  

Ч.н.т.  

«Полька», В.н.т. 

«Вальс»,  

Ф.Шопен 

«Мазурка», 

«Полонез»,  

М. Глинка 

«Арагонская 

хота»; 

«Девчонки, 

мальчишки» 

 

ОНЗ Узнавать по характеру 

музыку разных народов 

мира. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов . 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии 

Углубить своё 

представление 

оразновидностей танцев 

народов мира и  их 

специфических 

особенностях 

Научатся накапливать  

сведения и знаний о 

творчестве  композитора, 

 узнавать изученные 

музыкальные 

произведения  авторов, 

определять и сравнивать 

характер, настроение  и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях. 

Дать понятие о развитии 

оригинального мышления 

и воображения в процессе 

творческого задания.  

ПознавательныеУУД: 

Планирование 

собственных действий в 

процессе восприятия и 

исполнения. 

КоммуникативныеУУД:у

мение работать в 

коллективе, слушать и 

высказывать мнение о 

музыке.  

Регулятивные УУД: 
учиться воспринимать 

музыку, как образное 

искусство, развивать 

умение, осмысливать 

полученную информацию 



22 Л.В.Бетховен 

«Патетическая 

соната».  

(У., с.86-87) 

 

ОНЗ Понимать смысл 

терминов «соната» 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии. 

Передавать свои 

музыкальные 

впечатления в рисунках 

Музыка- как потребность 

человека выразить своё 

отношение к миру, людям. 

Усвоение жизненного 

содержания музыкальных 

образов  

 

Научится узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

Бетховена, умения 

пользоваться словарём 

эмоций для 

характеристики 

произведения 

Регулятивные УУД: 

Принимать учебную задачу, 

собственные знания. 

Отстаивать своё мнение. 

Познавательные УУД: 

Распознавать 

выразительные 

особенности музыки. 

Оценивать интонационное 

богатство музыкального 

мира. 

Коммуникативные 

УУД:Выражать своё 

эмоциональное отношение 

к музыкальным 

произведениям 

Л.В.Бетховена. 

23 М.И.Глинка. 

Творчество, 

годы 

странствий. 

(У., с. 88-89) 

М.Глинка 

«Арагонская 

хота», 

«Венецианская 

ночь», 

 П. Чайковский 

«Баркарола» 

 

ОДН Понимать смысл 

терминов: увертюра, 

баркарола 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов 

(пластические этюды) 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии 

 

Формирование начальной 

стадии внутренней 

позиции учащегося через 

освоение позиции 

слушателя и исполнителя 

музыкальныхсочинений 

 

 

 

Научится 
взаимодействовать  в 

процессе коллективного 

воплощения 

художественного 

творчества. 

 Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов 

.Уметь на слух 

Регулятивные 

УУДФормирование 

первоначальной 

ориентации в способах 

решения 

исполнительской задачи. 

Работа с текстом учебника 

ПознавательныеУУД: 

получение новых знаний, 

знакомство с новыми 

произведениями. 

Коммуникативные УУД: 

умение слушать и 

высказывать свою точку 

зрения, анализировать 



записывать музыкальный 

диктант 

 

музыкальное 

произведение.  

24 Музыкальная 

драматургия 

оперы «Иван 

Сусанин». 

(У., с. 96-97) 

Опера «Иван 

Сусанин» (2,3,4, 

действие) 

 

 

 

РК Пониматьособенности 

музыкального 

искусства. 

Участвовать в 

коллективном 

воплощении 

музыкальных образов 

ролевые игры, 

драматизации 

Выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

их взаимодействии 

Воспитать интерес к 

музыке, через вовлечение 

в действие. Чувство 

сопричастности и гордости 

за культурное наследие 

своего народа. 

Научится наблюдать за 

развитием драматургии 

оперы, закрепить понятие 

терминов: хор, ария, соло, 

увертюра 

Научится определять 

характер, чувства, 

внутренний мир человека 

через прослушивание 

арии. 

 

 

 

 

 

Регулятивные УУД:Учить 

ориентироваться в 

информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации 

Познавательные УУД; 
знакомство с 

выразительными 

средствами музыки 

Коммуникативные 

УУД:умение слушать и 

строить свои высказывания 

о музыке.  

25 Роль дирижера 

в создании 

музыкального 

спектакля. 

(У., с.90-91) 

П.Чайковский 

«Первый концерт 

для ф-но с 

оркестром»; 

«Большой 

хоровод» 

 

Р Участвовать в ролевых 

играх (Я-дирижер), в 

сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

Понимать триединство 

деятельности 

композитора — 

исполнителя — 

слушателя. 

Анализировать 

художественно-

Расширение ценностной 

сферы в процессе общения 

с музыкой. 

Мотивация учебной 

деятельности. 

 

Научится понимать 

жесты дирижера. Понятие 

терминов: орхестра, 

партитура. Получит 

знание о выдающихся 

дирижёрах - 

руководителях.  

Возможность научиться 

 реализовывать 

собственные творческие 

замыслы в музыкально-

сценической композиции. 

  

Регулятивные УУД: 

Оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Поиск информации о 

жанрах симфонической 

музыки в учебнике. 

Коммуникативные УУД: 

Совершенствование 

действий контроля, оценки 

действий партнера. 

 



образное содержание, 

музыкальный язык 

произведений мирового 

музыкального искусства 

26 Русский Восток. 

(У., с. 102-105) 

Восточные 

мотивы. 

А.ХачатурянБале

т «Гаянэ», сцены 

из балета «Танец 

с саблями», 

«Гопак». 

М.Глинка 

«Руслан и 

Людмила» 

«Персидский 

хор» 

ОНЗ Узнавать изученные на 

уроках музыкальные 

сочинения и называть 

их авторов. 

Понимать основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства. 

Осознавать 

взаимосвязь 

выразительности, 

изобразительности в 

музыкальных и 

живописных 

произведениях 

Готовность выражать свое 

отношение  к искусству. 

Понимание разнообразие  

чувств,  других народов 

(эмпатия). 

Научится  следить за 

развитием музыкального 

образа, слышать 

своеобразный колорит, 

орнамент восточной 

музыки 

Регулятивные УУД:   

Планирование 

собственных действий в 

процессе интонационно-

образного анализа. 

Познавательные 

УУД:Наличие устойчивых 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений. 

Коммуникативные 

УУД:Совершенствование 

представлений учащихся о 

толерантности к культуре 

других народов 



27 И.Стравинский 

балет 

«Петрушка». 

(У., с. 106-107) 

 «Крылатые 

качели» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОНЗ Проявлять интерес к 

концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 

Применение ИКТ 

слайды «Балет» 

 

 

 

Формирование 

эстетических переживаний 

музыки, понимания роли 

музыки в собственной 

жизни, жизни 

народаРеализация 

творческого потенциала, 

готовность выражать свое 

отношение к искусству. 

Познакомятся с 

творчеством русского 

композитора: Игорем 

Фёдоровичем 

Стравинским, с жанром: 

балет. 

Научится распознавать 

художественный смысл 

музыки, понимать роль 

музыки в жизни человека. 

Регулятивные УУД: 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Оценка собственной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

Узнавать, называть 

знакомые интонации. 

Владение музыкальным  

словарем в процессе 

размышлений о музыке 

Коммуникативные УУД: 

Продуктивно сотрудничать 

со сверстниками при 

инсценировании сцены из 

балета. 



28 Театр 

музыкальной 

комедии. 

(У., с. 108-109) 

И.Штраус 

оперетта 

«Летучая мышь»; 

вальсы 

РК Знать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в основу 

знакомых опер,  

балетов, оперетт. 

Расширение ценностной 

сферы в процессе общения 

с музыкой.Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

 

Научится 

ориентироваться в 

разнообразии 

музыкального искусства, 

сравнивать 

жанры.Узнают понятие: 

оперетта, мюзикл. 

Научится: определять и 

сравнивать характер,  

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

Получит: возможность 

научиться определять 

различные виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной, 

сольной, хоровой, 

оркестровой). 

Регулятивные УУД: 

Оценка воздействия 

музыкального сочинения 

на собственные чувства. 

Познавательные УУД: 

Узнавать, называть жанры. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное  мнение и 

позицию. 

 

29 Прелюдия. 

(У., с. 112-113) 

С.Рахманинов 

«Прелюдия до-

диез минор»; 

Песни о школе. 

 

ОНЗ Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье… 

Проявлять интерес к 

концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным 

Чувство сопричастности и 

гордости за культурное 

наследие своего народа. 

Восприятие музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

 

Научится передавать 

собственные 

музыкальные 

впечатления, определять 

формы музыки, находить 

контраст. Узнают новый 

жанр музыки: прелюдия.  

Регулятивные УУД: 

Проявление способности к 

саморегуляции в процессе 

восприятия музыки. 

Познавательные УУД: 

Владение навыками 

осознанного речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке. 

Коммуникативные УУД: 



конкурсам и 

фестивалям. 

Составлять афишу и 

программу 

заключительного урока-

концерта. 

Определение способов 

взаимодействия 

 

 

30 Этюд. 

(У., с. 116-117) 

Ф.Шопен «Этюд 

№12», «Песни о 

школе» 

 

ОНЗ Проявлять интерес к 

концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости. 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное развитие, 

сопереживание. 

 

 

 

Узнают: музыкальный 

жанр, этюд. 

Научится понимать 

жизненный смысл 

музыкального 

произведения. 

Регулятивные УУД: 

Ставить новые учебные 

задачи. 

Познавательные УУД: 

Активизация творческого 

мышления. 

Коммуникативные УУД: 

Умение слушать друг 

друга. 

31 Мастерство 

исполнителя. 

(У., с. 118-119) 

И.Бах «Шутка», 

М.Глинка 

«Попутная 

песня», Э. Григ 

«Утро»,  

С. Рахманинов 

«Вокализ» 

РК Проявлять интерес к 

концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным 

конкурсам и 

фестивалям. 

Тестовая работа. 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное развитие, 

сопереживание. 

Расширение ценностной 

сферы в процессе общения 

с музыкой. 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;  понимать 

замысел композитора и 

донести его до слушателя; 

Получит: знания о 

творчестве известных 

исполнителях 

классической музыки 

(С.Рихтер, 

Д.Кабалевский, 

С.Лемешев, М. 

Ростроповичи др.) 

 

РегулятивныеУУД: 

 составлять план и 

последовательность 

действий. 

ПознавательныеУУД: осу

ществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные 

УУД: ставить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 



32 Композитор- 

исполнитель- 

слушатель  

Авторская 

песня. 

(У., с. 122-123) 

 В. Высотский 

«Песня о друге» 

РК Понимать триединство 

деятельности 

композитора — 

исполнителя — 

слушателя. 

Пониматьособенности 

музыкального 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие эмоциональной 

отзывчивости. Проявить 

уважительное отношение к 

авторской музыке, к 

творчеству  

В. Высотского, 

Б.Окуджава 

Узнают жанр вокальной 

музыки: авторская песня; 

старинные инструменты, 

предшественники 

гитары(лира, арфа, 

кифара, лютня); 

Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов,  

Получит возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства 

 

РегулятивныеУУД: испол

ьзовать общие приемы 

решения задач. 

ПознавательныеУУД: ста

вить и формулировать 

проблему,  

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной 

информации. 

КоммуникативныеУУД: з

адавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

33 В каждой 

интонации 

спрятан 

человек. 

Музыка вокруг 

нас. 

(У., с. 120-121) 

«Звуки музыки»,  

Песни о школе, 

исполнение 

разученных 

РК Выявлять различные 

по смыслу музыкальные 

интонации, проявляя в 

разных видах 

деятельности. 

Проект « Где прячется 

звук» 

 

 

 

Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. Уважение к 

чувствам и настроениям 

другого человека 

 

 

Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов;  

Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать 

определения общего 

характера 

РегулятивныеУУД: соста

влять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные 

УУД: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

КоммуникативныеУУД: с

тавить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 



песен музыки.Уметьсамостояте

льно записывать в нотную 

тетрадь нотную грамоту 

позицию 

34 «Рассвет на 

Москве-реке» 

Обобщение. 

(У., с. 126-127) 

М.Мусоргский 

«Хованщина» 

 

РК Умение находить в 

музыкальном 

произведении 

симфоническую 

картину. Воплощать 

характер и настроение 

песен о Родине в своем 

исполнении.Обогащать  

запас музыкальных 

впечатлений 

Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

исполнять в хоре 

вокальные произведения 

с сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального искусств 

Регулятивные 

УУД:использовать общие 

приемы решения задач. 

Познавательные 

УУД: ставить 

и формулировать 

проблему, ориентироваться 

в информационном 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

КоммуникативныеУУД: з

адавать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 



35 Резервный урок РК Эмоционально 

откликаться и 

выражать свое 

отношение к музыке. 

Узнавать изученные на 

уроках музыкальные 

сочинения и называть 

их авторов. 

Пониматьособенности 

музыкального искусства 

 

Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

 

Научится понимать 

жизненный смысл 

музыкального 

произведения. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

Получит возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства 

 

Регулятивные УУД: 

Оценка воздействия 

музыкального сочинения 

на собственные чувства. 

Познавательные УУД: 

Узнавать, называть жанры. 

Коммуникативные УУД: 

Формулировать 

собственное  мнение и 

позицию 
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