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Пояснительная записка 
        Рабочая программа по музыке в 1-4 классе составлена на основе Основной 

общеобразовательной программы МБОУ «Кременковской ООШ»,  Примерной программы, 

на основе программы по предмету «Музыка 1 – 4 классы» для общеобразовательных 

учреждений авторы: Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина, М.: Просвещение, 2011г. 

Рабочая программа ориентирована на использование учебно-методического комплекта: 

 Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. «Музыка1 класс»- Учебник  для 

учащихся 1 класса, М., Просвещение, 2015,»Музыка 2 класс»-Учебник для 2 

класса,М.,Просвещение,2015.»Музыка 3 класс»-Учебник для 3 

класса.М,Просвещение,2014.»Музыка 4 класс»-Учебник для 4 класса.М., 

Просвещение, 2015. 

 

    При создании программы авторы учитывали потребности современного российского 

общества и возрастные особенности младших школьников. В программе нашли отражение 

изменившиеся социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и новые 

технологии общего музыкального образования. 

Цель массового музыкального образования и воспитания — формирование музыкальной 

культуры как неотъемлемой части духовной культуры школьников — наиболее полно 

отражает интересы современного общества в развитии духовного потенциала подрастающего 

поколения. 

Задачи музыкального образования младших школьников: 

 воспитание интереса, эмоционально-ценностного отношения и любви к музыкальному 

искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных народов мира на основе постижения учащимися музыкального 

искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

 воспитание чувства музыки как основы музыкальной грамотности; 

 развитие образно-ассоциативного мышления детей, музыкальной памяти и слуха на 

основе активного, прочувствованного и осознанного восприятия лучших образцов 

мировой музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

 накопление тезауруса – багажа музыкальных впечатлений, интонационно-образного 

словаря, первоначальных знаний музыки и о музыке, формирование опыта 

музицирования, хорового исполнительства на основе развития певческого голоса, 

творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности. 

 

Критерии и нормы оценки предметных результатов обучающихся 

применительно к различным формам контроля 

по музыке 

Слушание музыки. 

На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музыкальные произведения,   

давать словесную характеристику их содержанию и средствам музыкальной 

выразительности,    умение сравнивать,   обобщать;  знание музыкальной литературы. 
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Учитывается: 

-степень раскрытия эмоционального содержания музыкального произведения через средства 

музыкальной выразительности; 

-самостоятельность в разборе музыкального произведения; 

-умение учащегося сравнивать произведения и делать самостоятельные обобщения на основе 

полученных знаний. 

Оценка «5» ставится, если: 

-дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального 

произведения,  средств музыкальной выразительности,  ответ 

самостоятельный. 

Оценка  «4»   ставится, если: 

- ответ правильный,   но неполный: 

-  дана характеристика содержания музыкального произведения,      средств музыкальной 

выразительности с наводящими вопросами учителя. 

Оценка  «3»  ставится, если: 

-ответ правильный,   но неполный,  средства музыкальной 

выразительности раскрыты недостаточно,    допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка  «2»   ставится, если: 

- ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

Оценка («5», «4», «3») может ставиться не только за единовременный ответ (когда на 

проверку подготовки ученика отводится определенное время), но и за рассредоточенный во 

времени,  т.е.  за сумму ответов,  данных учеником на протяжении урока  (выводится 

поурочный балл),   при условии,  если в процессе урока не только заслушивались ответы 

учащегося, но и осуществлялась проверка его умения применять знания на практике. 

Хоровое пение. 

Для оценивания качества выполнения учениками певческих заданий необходимо 

предварительно провести индивидуальное прослушивание каждого ребёнка, чтобы иметь 

данные о диапазоне его певческого голоса. 

Учёт полученных данных,  с одной стороны, позволит дать более объективную оценку 

качества выполнения учеником певческого задания, с другой стороны, учесть при выборе 

задания индивидуальные особенности его музыкального развития и, таким образом, создать 

наиболее благоприятные условия опроса.    Так, например,  предлагая ученику 

исполнить песню, нужно знать рабочий диапазон его голоса и, если он не соответствует 

диапазону песни, предложить ученику исполнить его в другой,  более удобной для него 

тональности или исполнить только фрагмент песни: куплет, припев, фразу. 

Оценка «5»   ставится, если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

Оценка «4»  ставится,  если: 

-наблюдается знание мелодической линии и текста песни; 
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- в основном чистое интонирование,   ритмически правильное; 

-  пение недостаточно выразительное. 

Оценка «3»  ставится, если: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни;   -неуверенное и 

не вполне точное,  иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение не выразительное. 

Оценка «2» ставится, если: 

-исполнение не уверенное, фальшивое. 

Выполнение тестовых заданий оценивается следующим образом: 

Оценка «5» ставится, если верно выполнено 86-100% заданий; 

Оценка «4» ставится, если верно выполнено 71-85 заданий; 

Оценка «3» ставится, если верно выполнено 40-70% заданий; 

Оценка «2» ставится, если верно выполнено менее 40% заданий 

   

          ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОГО КУРСА  

    Рабочая программа разработана на основе примерной  программы   авторов Е.Д.Критской, 

Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной « Музыка  1-4 классы»  -  Москва: «Просвещение», 2011 г.  

  

    Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной музыки. 

Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры — «от родного порога», по 

выражению народного художника России Б.М. Неменского, в мир культуры других народов. 

Это оказывает позитивное влияние на формирование семейных ценностей, составляющих 

духовное и нравственное богатство культуры и искусства народа. Освоение образцов 

музыкального фольклора как синкретичного искусства разных народов мира, в котором 

находят отражение факты истории, отношение человека к родному краю, его природе, труду 

людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, народных обрядов, обычаев и 

традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как истоков творчества 

композиторов-классиков. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется 

на культурологическом подходе, который дает возможность учащимся осваивать духовно-

нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной культуры. 

   Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития 

музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его проявления и 

бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе 

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

особенности. При этом надо отметить, что занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и 

метапредметных результатов. 
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Критерии отбора музыкального материала в данную программу заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их 

воспитательная значимость и педагогическая целесообразность. 

 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, триединство 

деятельности композитора – исполнителя – слушателя, «тождество и контраст», 

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. Освоение музыкального 

материала, включенного в программу с этих позиций, формирует музыкальную культуру 

младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию принципов 

развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. Постижение 

одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы общения 

ребенка с музыкой. В исполнительскую деятельность входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкальноритмические движения; 

  игра на музыкальных инструментах; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сказок, музыкальных пьес программного 

характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации 

музыкальной речи. 

Помимо этого, дети проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях 

(речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, эскизах костюмов и декораций к операм, балетам, музыкальным 

спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, программ 

концертов; в подборе музыкальных коллекций в домашнюю фонотеку; в создании 

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др. В целом эмоциональное 

восприятие музыки, размышление о ней и воплощение образного содержания в исполнении 

дают возможность овладевать приемами сравнения, анализа, обобщения, классификации 

различных явлений музыкального искусства, что формирует у младших школьников 

универсальные учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов являются 

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

классе носят пропедевтический, вводный характер и предполагают знакомство детей с 

музыкой в широком жизненном контексте. Творческий подход учителя музыки к данной 

программе – залог успеха его музыкально-педагогической деятельности. 

 

 ОСНОВНЫЕ ВИДЫ УЧЕБНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение 
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музыкально-слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём 

многообразии её видов, жанров и форм.  

Пение.  Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

 Инструментальное музицирование.  Коллективное музицирование на элементарных и 

электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных произведений. 

Опыт индивидуальной творческой деятельности. 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических средствах 

выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания музыки 

через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-пластических 

композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация  музыкальных произведений.   Театрализованные формы музыкально- 

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 

средст выразительности различных искусств. 

 

СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка 

в жизни человека»,«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная 

картина мира». 

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

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

     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. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, 

загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

    Основные закономерности музыкального искусства. 

  Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и 

мыслей.  

  Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация – источник 

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, 

динамика, тембр, лад и др.). 
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    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 приёмы 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.  

 

МЕСТО УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Предмет «Музыка» изучается в I–IV классах в объеме не менее 135 часов (в 1 классе-33часа, 

во 2, 3,  4 классах  - по34 часа    (1 час в неделю , 34 учебные недели). 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

В результате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты 

определенные результаты. 

  

           Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Музыка»: 

— чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей 

этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства России; 

– целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 
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– умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка – умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, 

города и др.; 

– уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; 

– развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

– ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

– формирование этических чувств доброжелательности эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

– развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

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

 

            Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

– овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной деятельности; 

– освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

– формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условием ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской и творческой деятельности; 

– продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической деятельности; 

– освоение начальных форм познавательной и личностной 

рефлексии; позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

– овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных музыкальных 

стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

– приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

– формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 

размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

– овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, установления 

аналогий в процессе интонационно-образного и жанрового, стилевого анализа музыкальных 

сочинений и других видов музыкально-творческой деятельности; 
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– умение осуществлять информационную, познавательную и практическую деятельность с 

использованием различных средств информации и коммуникации (включая пособия на 

электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные 

ресурсы, мультимедийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

 

             Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

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

развитии; 

– формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

– знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

– формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

– формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности; 

– умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

– умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции, классической и современной; понимать 

содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

– умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Предметные результаты  

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся 

будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 

художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной 

деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории 

и духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная 

память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах 

музыкальной деятельности. 

Обучающиеся научатся: 

 воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё 

отношение к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, 

позитивную самооценку, самоуважение, жизненный оптимизм; 
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 воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных детских музыкальных инструментах; 

 вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми;  

 реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- 

практических задач; 

 понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и 

приобретённый опыт творческой деятельности при организации содержательного 

культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

 

 

1.Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы 

народной 

 и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

 воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, 

играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 

 2.Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

 соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 
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 наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных 

форм 

 построения музыки; 

 общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

 владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и 

участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных образов. 

3. Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

 исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация 

и др.); 

 определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и современных электронных; 

 оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

 адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в 

выборе образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов 

мира; 

 оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой публике результаты собственной музыкально-

творческой деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и 

др.), собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

 

Содержание курса (1 класс) 
 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщённое представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 
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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, её эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, её 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 приёмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщённое выражение художественно-образного 

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

Основные виды учебной деятельности школьников. 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по 

содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-

слуховых представлений об интонационной природе музыки во всём многообразии её видов, 

жанров и форм. 

Пение. Самовыражение ребёнка в пении. Воплощение музыкальных образов при 

разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для 

передачи музыкально-исполнительского замысла, импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на элементарных 

и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении музыкальных 

произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного содержания 
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музыки через пластику. Коллективные формы деятельности при создании музыкально-

пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Драматизация музыкальных произведений. Театрализованные формы музыкально-

творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование песен, танцев, игры-

драматизации.  

 

Структура курса 

 

Музыка вокруг нас (16 часов) 

И муза вечная со мной, Хоровод муз. Повсюду музыка слышна. Душа музыки – мелодия. 

Музыка осени. Сочини мелодию. Азбука, азбука каждому нужна. Музыкальная азбука. 

Музыкальные инструменты. «Садко». Народные инструменты. Звучащие картины. «Разыграй 

песню». «Пришло Рождество – начинается торжество». Добрый праздник среди зимы. 

 

Музыка и ты (17 часов)  

Край, в котором ты живешь. Поэт, художник, композитор. Музыка утра. Музыка вечера. 

Музыкальные портреты. «Разыграй сказку».У каждого свой музыкальный инструмент. «Музы 

не молчали…». Музыкальные инструменты. Мамин праздник. Музыкальные инструменты. 

Звучащие картины. . Музыка в цирке. Дом, который звучит.Опера-сказка. «Ничего на свете 

лучше нету…». Афиша. 

 

 

 

 

Требования к уровню подготовки учащихся начальной школы 

II класс 

• развитие эмоционального и осознанного отношения к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной традиции; классической и современной; 

• понимание содержания музыки простейших жанров (песня, танец, марш),  а так же  более 

сложных (опера, балет, концерт, симфония) жанров в опоре на ее интонационно-образный 

смысл; 

• накопление знаний о закономерностях музыкального искусства и музыкальном языке; об 

интонационной природе музыки, приемах ее развития и формах (на основе повтора, 

контраста, вариативности); 

• развитие умений и навыков хорового пения (кантилена, унисон, расширение объема 

дыхания, дикция, артикуляция, пение a capella, пение хором, в ансамбле и др.); 

• расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее исполнения с 

помощью музыка музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 
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• включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, вокальных, 

ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

• накопление сведений из области музыкальной грамот знаний о музыке, музыкантах, 

исполнителях 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 2 класса 

обучающиеся должны уметь: 
 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой 

деятельностью;  

 воплощать в звучании голоса или инструмента образы природы и окружающей жизни, 

настроения, чувства, характер и мысли человека; 

 проявлять интерес к отдельным группам музыкальных инструментов; 

  продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов 

искусств; 

 эмоционально откликнуться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

  показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

  передавать собственные музыкальные впечатления с помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой деятельности,  выступать в роли слушателей,  эмоционально 

откликаясь на исполнение музыкальных произведений; 

  охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, музыкальных инструментах; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  

простейших мелодий; 

  узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, 

импровизация и др 

 

 

 

 
                                                          3 класс  (34 ч) 
     Раздел «Россия - Родина моя». Мелодия - душа музыки. Песенность музыки русских 
композиторов. Лирические образы в романсах и картинах русских композиторов и художников. 
Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах музыки. 

Раздел «День, полный событий». Выразительность и изобразительность в музыке разных 
жанров и стилей. Портрет в музыке. 

Раздел «О России петь - что стремиться в храм». Древнейшая песнь материнства. Образ 
матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Образ праздника в искусстве. Вербное 
воскресенье. Святые земли Русской.  
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Фольклорный раздел - «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» Жанр былины. Певцы - 
гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в музыке русских 
композиторов. 

Раздел «В музыкальном театре». Музыкальные темы - характеристики главных героев. 
Интонационно - образное развитие в опере и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой 
музыки. Особенности содержания музыкального языка, исполнения. 

Раздел «В концертном зале». Жанр инструментального концерта. Мастерство 
композиторов и исполнителей. Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся 
скрипичные мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. Музыкальная 
форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты и образы музыки Бетховена.  

Раздел «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье». Роль композитора, исполнителя, 
слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. Сходство и различие музыкальной 
речи разных композиторов. 

Джаз - музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые 
музыканты-исполнители. Музыка - источник вдохновения и радости. 
 
     Результаты изучения учебного материала 
1. Личностные результаты:  
- наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству; 
-реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 
музицирования; 
- позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей. 
2. Предметные результаты: 
- устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо одному виду) музыкально-
творческой деятельности; 
- общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономерностей 
музыкального искусства, общее представление о музыкальной картине мира; 
- элементарные умения и навыки в различных видах учебно творческой деятельности. 
3. Метапредметные результаты: 
- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств; 
- ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в 
музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 
- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 
-наблюдение за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной внеурочной 
деятельности. 
 

Требования    к    уровню     подготовки    учащихся    3   класса. 
В течение учебного года учащиеся должны знать/понимать: 

 Слова и мелодию Гимна России; 

 Выразительность и изобразительность музыкальной интонации; 

 Смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

 Названия изученных жанров и форм музыки; 

 Образцы музыкального фольклора, народные музыкальные традиции родного края 
(праздники, обряды); 

 Названия изученных произведений и их авторов; 

 Наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 
оркестров и хоров. 
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Уметь: 

 Узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

 Определять на слух основные жанры музыки (песня, танец, марш); 

 Определять и сравнивать характер, настроение и средства музыкальной выразительности 
(мелодия, ритм, темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

 Передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 
движении; 

 Исполнять в хоре вокальные произведения с сопровождением и без него, одноголосные и 
с элементами двухголосия; 

 Исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащихся). 
 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности для:: 
-участия в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом интонировании, 
импровизации); 
- участия в музыкально-эстетической деятельности класса (школы). 
 
 
 
 



 

Учебно-тематический план 

 Содержание тем учебного курса 

4 класс (34 ч) 

 

 

 

                                 

                                                                               

    

Раздел 1: «Россия – Родина моя»  

Мелодия. Ты запой мне ту песню... «Что 

не выразишь словами, звуком на душу 

навей...» 

Народная и профессиональная музыка. 

Сочинения отечественных композиторов 

о Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», 

В.Локтев «Песня о России»).  Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. 

(«Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня) и музыки русских 

композиторов (С.Рахманинова, 

М.Мусоргского, П.Чайковского). 

Знакомство с жанром вокализ 

(С.В.Рахманинов «Вокализ»).  

Как сложили песню. Звучащие картины. 

«Ты откуда русская, зародилась, музыка?» 

раздел Название разделов Количество часов 

по рабочей 

программе 

1 Россия-Родина моя. 4 

2 «О России петь – что стремиться в храм». 5 

3 День, полный событий. 4 

4 «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 2 

5 В концертном зале. 6 

6 В музыкальном театре. 6 

7 «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 7 

  Всего: 34 
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Наблюдение народного творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как сложили песню». 

Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  

«Полдень». Размышления учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для песни образы и 

звуки…».   

 

Я пойду по полю белому... На великий праздник собралася Русь! Обобщение. 

Патриотическая тема в русской классике.  Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов (Кантата «Александр Невский» 

С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм»  

Святые земли Русской. Илья Муромец. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские 

ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» А.Бородин).  

Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные традиции Отечества. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. 

(«Ангел вопияше» П.Чесноков – молитва). 

Родной обычай старины. 

Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

Раздел: «День, полный событий»  

В краю великих вдохновений. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  

Музыкально-поэтические образы в сказке А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 
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Ярмарочное гулянье. 

Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. 

 Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», 

«Уж как по мосту, мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  Вступление к опере 

«Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Зимнее утро. Зимний вечер. 

Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» 

П.Чайковского, русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.   

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в 

поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние 

дожди»). 

Раздел: «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России. 

Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  Музыкальные инструменты России, 

история их возникновения и бытования, их звучание в руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – 

летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, размышления о характерных 

национальных особенностях, отличающих музыкальный язык одной песни от другой. 

Оркестр русских народных инструментов. 

Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных инструментов.  

Народные праздники.       «Троица».  

Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.  

Народные музыкальные игры. Обобщение. 

Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского народа. Троицын день.  

Раздел: «В концертном зале»  

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). 
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Накопление музыкальных впечатлений, связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин («Ноктюрн»), 

П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром) 

 

Счастье в сирени живет… 

Знакомство с жанром романса на примере творчества С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   

«Не молкнет сердце чуткое Шопена…»   

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

 

«Патетическая» соната. 

Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» Л.Бетховен). 

Царит гармония оркестра. Обобщение. 

Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

 

Раздел: «В музыкальном театре»  

Опера «Иван Сусанин». 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

Исходила младешенька. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – оперы. 

Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в 

опере. Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван Сусанин» М.Глинка - интродукция, 

танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 
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Основные средства музыкальной выразительности.  

Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других искусств. 

Линии драматургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражений мыслей. 

Русский восток. 

Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. 

Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы 

«Хованщина» М.Мусоргского).  

 Учащиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» к опере «Хованщина» 

М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька»,  

Балет «Петрушка»   

балета. 

Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в 

народном стиле.  

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. 

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки.  

Раздел: «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Исповедь души. Революционный этюд. 

Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального образа.  

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 
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В интонации спрятан человек. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение 

мыслей. Интонационное богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: Л.Бетховена «Патетическая 

соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальные инструменты- гитара. 

Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров 

музыки. Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и 

мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы 

«Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»). 

 

«Рассвет на Москве-реке»  Обобщение. 

Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении М.П.Мусоргского.  («Рассвет на 

Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. 

Составление афиши и программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

                                           

 

 

Методы и формы обучения 

Для реализации рабочей программы на уроках музыки могут используются различные формы обучения: творческие задания, анализ 

музыкальных произведений, музыкальные викторины, уроки-концерты. 

Игровые, коллективные способы обучения, фронтальный и индивидуальный опрос знаний, умений обучающихся. Применяются 

различные средства обучения для повышения грамотности и оказанию помощи - карточки, таблицы, словари, опорные схемы. 

                   Формы контроля уровня достижений учащихся и критерии оценки 

В качестве форм контроля  используются творческие задания, анализ музыкальных произведений, музыкальные викторины. 

В рабочей программе предусмотрена система форм контроля уровня достижений обучающихся и критерии оценки.  

    Формы организации учебного процесса: 

 групповые, коллективные, классные и внеклассные. 
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    Виды контроля: 

 вводный, текущий, итоговый 

 фронтальный,  устный 

    Формы (приемы) контроля:  

 самостоятельная работа, работа по карточке, тест. 

      Промежуточная аттестация проводится в соответствии с требованиями  к уровню подготовки обучающихся 4 класса начальной 

школы в форме самостоятельных работ 2 раза в год: в конце первого полугодия на уроке:  №16 «Музыкант-чародей». Белорусская народная 

сказка. Обобщающий урок» и в конце второго полугодия на уроке №34 – «Рассвет на Москве-реке. Обобщающий урок». 

 

Формируемые универсальные учебные действия 

4 класс 

Личностные УУД 

1. Ценить и принимать следующие базовые ценности:  «добро», «терпение», «родина», «природа», «семья», «мир», «настоящий друг». 

2. Уважение к своему народу, к своей родине.   

3. Освоение личностного смысла учения, желания учиться.  

4. Оценка жизненных ситуаций  и поступков героев художественных текстов с точки зрения общечеловеческих норм. 

 Регулятивные УУД 

1. Самостоятельно организовывать свое рабочее место. 

2. Следовать режиму организации учебной и внеучебной деятельности. 

3. Определять цель учебной деятельности с помощью учителя и самостоятельно.  

4. Определять план выполнения заданий на уроках, внеурочной деятельности, жизненных ситуациях под руководством учителя. 

5.  Соотносить выполненное задание  с образцом, предложенным учителем. 

6. Использовать в работе простейшие  инструменты и более сложные приборы (циркуль).  

6. Корректировать выполнение задания в дальнейшем. 

7. Оценка своего задания по следующим параметрам: легко выполнять, возникли сложности при выполнении. 

Познавательные УУД 

1. Ориентироваться в учебнике: определять умения, которые будут сформированы на основе изучения данного раздела; определять круг 

своего незнания.  

2. Отвечать на простые  и сложные вопросы учителя, самим задавать вопросы, находить нужную информацию в учебнике. 
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3. Сравнивать  и группировать предметы, объекты  по нескольким основаниям; находить закономерности; самостоятельно продолжать их по 

установленном правилу.  

 4. Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное;  составлять простой план . 

5. Определять,  в каких источниках  можно  найти  необходимую информацию для  выполнения задания.  

6. Находить необходимую информацию,  как в учебнике, так и в  словарях в учебнике. 

7. Наблюдать и делать самостоятельные   простые выводы. 

Коммуникативные УУД 

1.Участвовать в диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

2.Оформлять свои мысли в устной и письменной речи с учетом своих учебных и жизненных речевых ситуаций.  

3.Читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-популярных книг, понимать прочитанное.  

4. Выполняя различные роли в группе, сотрудничать в совместном решении проблемы (задачи). 

 

 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

                                         Пособия для учащихся 

1. Учебники  «Музыка. 4 класс» авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной. М.: Просвещение, 2014 

 

                            Пособия и дополнительная литература для учителей  

1. Г.П. Сергеева, Е.Д.Критская,  Т.С.Шмагина. Музыка. Рабочие программы. Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, 

Е.Д.Критской 1 – 4 классы. Пособие для учителей общеобразовательных учреждений. 2-е изд., М.: Просвещение, 2011. 

 

2. Музыка. 1-4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование: (из опыта работы) / авт.-сост. Г.В.Стюхина. – 

Волгоград: Учитель, 2010. – 239 с. 

3. Давыдова М.А. Уроки музыки: 1-4 классы. – М.: ВАКО, 2008. – 288с.  

4. Никитин Ю.З. Музыка. Книга для учащихся и учителей. – Смоленск: Русич, 2000. – 240 с. («Весёлый урок») 

5. Музыкальный словарь: Начальная школа / Сост. М.А.Давыдова. – М.: ВАКО, 2009. – 96 с. – (Школьный словарик). 

6. Портреты композиторов. 

7. Набор таблиц по музыке. 
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 МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

                           Технические средства обучения. 

1. Ноутбук. 

2. Доска 

3. Музыкальный центр с колонками и микрофоном. 

4. Фонохрестоматия по музыке для 1-4 классов. 
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КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 1 класс 
 

№ 

п/п 
Дата Тема 

(страницы 
учебника) 
тип и вид урока 

Решаемые проблемы 

(цель) 
Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные 

результаты 
универсальные учебные 

действия (УУД) 
личностные 
результаты 
(не оцениваются) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Музыка вокруг нас 

1  «И Муза веч-

ная со мной!» 

[1, с. 4-9]* 

(изучение и 

первичное 

закрепление 

новых знаний; 

урок-экскур-

сия в парк) 

Как воспринимать музы-

ку? Что такое музыка? 

Цели: дать понятие о зву-

ке, о музыке как виде ис-

кусства; развивать устой-

чивый интерес к музы-

кальным занятиям; про-

буждать эмоциональный 

отклик на музыку разных 

жанров 

Компози-

тор, испол-

нитель, 

слушатель, 

звуки шу-

мовые и 

музы-

кальные 

Научатся: слушать музыку 

на примере произведения П. 

И. Чайковского «Щелкунчик» 

(фрагменты); размышлять об 

истоках возникновения 

музыкального искусства; 

правилам поведения и пения 

на уроке; наблюдать за му-

зыкой в жизни человека и 

звучанием природы. 

Познакомятся с назначением 

основных учебных при-

надлежностей и правилами 

их использования 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 
Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

задач; ориентироваться в ин-

формационном материале 

учебника. 
Коммуникативные: адекватно 

оценивать собственное по-

ведение; воспринимать музы-

кальное произведение и мне-

ние других людей о музыке 

Адекватная моти-

вация учебной 

деятельности. Я - 

слушатель 

2  Хоровод муз 
[1,с. 10-11] 
(изучение 
и закрепление 
новых знаний; 
урок-игра) 

Что такое хоровод муз? 

Цель: раскрыть характер-

ные особенности песен и 

танцев народов мира 

Хор, хоро-

вод; «Хо-

ра», «Сир-

таки» 

Научатся: водить хороводы и 

исполнять хороводные песни; 

использовать музыкальную 

речь как способ общения 

между людьми и передачи 

информации, выраженной в 

звуках; сравнивать танцы 

разных народов между собой 

Регулятивные: преобразовы-

вать познавательную задачу в 

практическую. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, 

группе 

Чувство соприча-

стности и гордо-

сти за культурное 

наследие своего 

народа, уважи-

тельное отноше-

ние к культуре 

других народов 
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 Здесь и далее в тематическом планировании по музыке цифры в квадратных скобках обозначают порядковый номер пособия по списку литературы, размещенному в пояснительной 

записке, см. с. 3. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
3  Повсюду му-

зыка слышна 

[1,с. 12-13] 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-экскур-

сия) 

Как различать многообра-

зие детских песен-попевок? 

Цель: показать, что жиз-

ненные обстоятельства 

находят отклик в музыке 

Песня-счи-

талка, пес-

ня-марш, 

колыбель-

ная песня, 

песня-за-

кличка 

Научатся: сочинять песен-

ки-попевки; определять ха-

рактер, настроение, жанро-

вую основу песен-попевок; 

принимать участие в элемен-

тарной импровизации и ис-

полнительской деятельности 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за помо-

щью, контролировать свои дей-

ствия в коллективной работе 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к искусству, 

эстетического 

взгляда на мир в 

его целостности, 

художественном и 

самобытном раз-

нообразии 

4  Душа музыки 

- мелодия [1,с. 

14-15] 

(обобщение и 

системати-

зация знаний; 

урок-игра) 

Как определить мелодию, 

опираясь на жанры (песня, 

танец, марш). Цель: дать 

понятие, что мелодия - 

главная мысль 

музыкального произве-

дения 

Мелодия, 

песня, та-

нец, марш 

Научатся: определять ха-

рактерные черты жанров му-

зыки (на примере произведе-

ний «Сладкая греза», «Марш 

деревянных солдатиков», 

«Вальс» П. И. Чайковского); 

сравнивать музыкальные 

произведения различных 

жанров и стилей 

Регулятивные: формировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: использо-

вать общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: коорди-

нировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

Продуктивное со-

трудничество, об-

щение, взаимодей-

ствие со сверстни-

ками при решении 

различных творче-

ских, музыкальных 

задач 

5  Музыка осе-

ни [1, с. 16-

17] (изучение 

нового мате-

риала; экс-

курсия в парк) 

Как определить характер 

осенней музыки? Цели: 

помочь войти в мир 

красоты осенней музыки с 

чувством сопричастности 

к природе, связать 

жизненные впечатления 

детей с художественными 

образами 

Музыка, 

живопись, 

литература, 

характер 

настроения, 

динамика, 

напевность 

Научатся: слушать мотивы 

осенних мелодий (на примере 

произведений П. И. Чай-

ковского «Осенняя песнь», Г. 

Свиридова «Осень»); объ-

яснять термины мелодия и 

аккомпанемент, мелодия — 

главная мысль музыкального 

произведения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию 

Внутренняя пози-

ция, эмоциональ-

ное развитие, со-

переживание 
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6  Сочини мело-

дию [1,с. 18-

19] (закреп-

ление нового 

материала; 

урок-игра) 

Как сочинить музыку? 

Цель: познакомить с ал-

горитмом сочинения, ме-

лодии 

Мелодия, 

аккомпа-

немент, 

ритм 

Научатся: находить (выби-

рать) различные способы со-

чинения мелодии,использо-

вать простейшие навыки им-

провизации в музыкальных 

играх; выделять отдельные 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

композитора. 
Познавательные: использо-

вать общие приемы в решении 

исполнительских задач. 

Мотивация учеб-

ной деятельности. 

Уважение к чувст-

вам и настроениям 

другого человека 
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     признаки предмета и объе-

динять их по общему при-

знаку 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать за-

труднения, предлагать помощь 

 

7  «Азбука, аз-

бука каждому 

нужна...» [1, с. 

20-21] 

(обобщение и 

системати-

зация знаний; 

урок-путе-

шествие в 

мир песен) 

Как песня помогает чело-

веку? 
Цели: учить слушать пес-

ни; установить взаимо-

связь уроков в школе с 

музыкой 

Песня, 

ноты 
Научатся: слушать песни, 

различать части песен; пони-

мать истоки музыки и отра-

жение различных явлений 

жизни, в том числе и школь-

ной; исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения; проявлять 

эмоциональную отзывчи-

вость, личностное отноше-

ние при восприятии музы-

кальных произведений 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: осуществ-

лять и выделять необходимую 

информацию. 
Коммуникативные: участво-

вать в коллективном пении, 

музицировании, в коллектив-

ных инсценировках 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к искусству, 

интереса к отдель-

ным видам музы-

кально-практичес-

кой деятельности 
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8 ,  Музыкальная 

азбука [1, с. 

22-23] 

(рефлексия и 

оценивание 

способа дей-

ствия; урок-

экскурсия) 

Как ты понимаешь слово-

сочетание «музыкальная 

азбука»? 
Цели: учить различать 

понятия звук, нота, мело-

дия, ритм; познакомить с 

элементами нотного 

письма 

Мелодия, 

аккомпа-

немент, 

ритм, нот-

ная запись, 

звук, нота 

(различие) 

Научатся: различать понятия 

звук, нота, мелодия, ритм; 

исполнять простейшие ритмы 

(на примере «Песни о школе» 

Д. Кабалевского, Г. Струве 

«Нотный бал»); импровизи-

ровать в пении, игре, пла-

стике 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 
Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: проявлять 

активность в решении по-

знавательных задач 

Принятие образа 

«хорошего учени-

ка». Понимание 

роли музыки в 

собственной 

жизни 

9  Музыкальные 

инструменты. 

Народные 

инструменты 

[1, с. 24-25] 

(изучение но-

вого мате-

риала; урок-

экскурсия) 

Какие бывают музыкаль-

ные инструменты? Как 

звучат народные инстру-

менты? 
Цели: учить различать 

разные виды инструмен-

тов; познакомить с темб-

рами русских народных 

инструментов 

Свирель, 

дудочка, 

рожок, 

гусли 

Научатся: различать разные 

виды инструментов; ориен-

тироваться в музыкально-

поэтическом творчестве, в 

многообразии музыкального 

фольклора России; находить 

сходства и различия в 

инструментах разных на-

родов 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в кон-

троле способов решения задач. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью к учителю, 

одноклассникам; форму-

лировать свои затруднения 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к искусству, 

интерес к отдель-

ным видам музы-

кально-практичес-

кой деятельности 
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10  «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа [1, с. 26-

27] (изучение 

нового мате-

риала; урок-

сказка) 

Что такое опера? О чем 

поют гусли? Цели: учить 

определять звучание 

гуслей; познакомить с 

оперой-былиной «Садко» 

Гусли, опе-

ра, былина. 

Жанры му-

зыки: пес-

ни-пляски, 

песни-ко-

лыбельные 

Научатся: определять на 

слух звучание гуслей, на-

зывать характерные особен-

ности музыки (на примере 

оперы-былины «Садко») 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 
Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 
Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать соб-

ственное мнение и позицию 

Формирование 

уважительного 

отношения к исто-

рии и культуре. 

Осознание своей 

этнической при-

надлежности 
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11  Музыкальные 

инструменты 

[1, с. 28-29] 

(решение ча-

стных задач; 

урок-игра) 

Какой инструмент изо-

бражает птичку? На каком 

инструменте играл гусляр 

Садко? Как звучит голос 

деревянного духового ин-

струмента - флейты? 

Цель: сопоставить звуча-

ние народных инструмен-

тов со звучанием профес-

сиональных инструментов 

Свирель, 

гусли, ро-

жок, арфа, 

флейта, 

фортепиа-

но, музы-

кант-испол-

нитель, ор-

кестр 

Научатся: определять выра-

зительные и изобразительные 

возможности (тембр, голос) 

музыкальных инструментов 

(на примере русского народ-

ного наигрыша «Полянка», 

«Былинного наигрыша» Д. Ло-

кшина, оркестровой сюиты 

№ 2 «Шутка» И. С. Баха) 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: исполь-

зовать речь для регуляции сво-

его действия; ставить вопросы 

Развитие мотивов 

музыкально-учеб-

ной деятельности и 

реализация твор-

ческого потенциала 

в процессе кол-

лективного музи-

цирования. Чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

12  Звучащие 

картины [1, с. 

30-31] 

(изучение но-

вого мате-

риала; урок-

экскурсия) 
■ 

Можно ли услышать му-

зыку в живописи? В каких 

картинах звучит народная 

музыка, а в каких - про-

фессиональная, сочинен-

ная композиторами? 

Цели: расширять художе-

ственные впечатления, 

развивать ассоциативно-

образное мышление 

Песня, опе-

ра, пьеса, 

флейта, 

арфа 

Научатся: выделять принад-

лежность музыки к народной 

или композиторской, сопос-

тавлять и различать части: 

начало - кульминация - кон-

цовка; составлять графиче-

ское изображение мелодии 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации. 
Познавательные: читать про-

стое схематическое изобра-

жение. 
Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к искусству, 

развитие ассоциа-

тивно-образного 

мышления 
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13  Разыграй пес-

ню [1, с. 32-

33] (закреп-

ление изучен-

ного мате-

риала; урок-

игра) 

В каких фразах песни 

одинаковая мелодия? С 

каким настроением нужно 

петь каждую из этих 

мелодий? 

Цели: познакомить с при-

емами исполнительского 

развития в музыке; вы-

явить этапы развития сю-

жета 

Песня, ку-

плет, мело-

дия 

Научатся: выразительно ис-

полнять песню, составлять 

исполнительское развитие 

вокального сочинения исходя 

из сюжета стихотворного 

текста (на примере песни 

«Почему медведь зимой 

спит» Л. К. Книппер, А. Ко-

валенковой) 

Регулятивные: формулиро-

вать и удерживать учебную 

задачу. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: форму-

лировать собственное мнение 

и позицию 

Этические чувства, 

доброжелатель-

ность и эмоцио-

нально-нравствен-

ная отзывчивость 

14  Пришло Рож-

дество, начи-

нается торже-

ство [1, с. 34-

35] (решение 

частных за-

дач; урок-пу-

тешествие) 

Что общего в рождест-

венских песнях разных 

народов? Какие ты знаешь 

рождественские сказки, 

песни, стихи? Цель: 

познакомить с народными 

праздниками, 

рождественскими песня-

ми, духовной жизнью 

людей 

Народные 

праздники, 

рождест-

венские 

песни 

Научатся: выразительно ис-

полнять рождественские пес-

ни; различать понятия народ-

ные праздники, рождест-

венские песни (па. примере 

песен «Рождество Христово», 

«Ночь тиха над Палестиной», 

«Зимняя сказка» С. Крылова) 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и соотно-

сить его с музыкальными впе-

чатлениями. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за по-

мощью, слушать собеседника 

Этические чувства, 

чувство сопри-

частности истории 

своей Родины и 

народа 

15  Родной обы-

чай старины 

[1, с. 36-37] 

(повторение и 

закрепление 

изученного; 

урок-игра) 

Сочини музыкальные по-

желания тем людям, к ко-

торым ты идешь в гости. 

Цель: расширять и углуб-

лять знания о культуре и 

обычаях народа через 

лучшие образцы музы-

кального фольклора и ком-

позиторского творчества 

Праздник 

Рождества 

Христова; 

колядки 

Научатся: выразительно ис-

полнять рождественские ко-

лядки. 

Приобретут опыт музы-

кально-творческой деятель-

ности через сочинение, ис-

полнение, слушание 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, формули-

ровать свои затруднения 

Укрепление куль-

турной, этнической 

и гражданской 

идентичности в 

соответствии с 

духовными тра-

дициями семьи и 

народа 
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16  Добрый 

праздник 

среди зимы 

[1, с. 38-39] 

(обобщение и 

системати-

зация знаний; 

урок-путе-

шествие в 

мир музы-

кального те-

атра) 

Какому из фрагментов 

созвучны слова свет, ра-

дость, добро, любовь? На 

каких инструментах 

можно сыграть сопровож-

дение к маршу у новогод-

ней елки? Изобрази дви-

жениями рук «Вальс 

снежных хлопьев». Цели: 

выявить степень 

понимания роли музыки в 

жизни человека; позна-

комить с балетом «Щел-

кунчик» П. И. Чайковского 

Балет-

сказка, 

марш, 

вальс, «Па-

де-де» 

Научатся: определять на-

строение, характер музыки, 

придумывать ритмическое 

сопровождение, дирижиро-

вать (на примере «Марша», 

«Вальса снежных хлопьев», 

«Па-де-де» из балета «Щел-

кунчик» П. И. Чайковского) 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с по-

ставленной задачей и усло-

виями ее реализации. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческого 

и исследовательского ха-

рактера. 
Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное со-

трудничество со 

сверстниками при 

решении музы-

кальных и творче-

ских задач 

Музыка и ты 

17  Край, в кото-

ром ты жи-

вешь [1,с. 42-

43] (изучение 

нового мате-

риала; урок-

игра) 

С каким настроением нуж-

но исполнять песни о род-

ном крае? Какие чувства 

возникают у тебя, когда ты 

поешь об Отчизне? Цели: 

познакомить с песней, 

выявить этапы развития 

сюжета; показать красоту 

родной земли в музыке, 

поэзии, живописи 

Двухчаст-

ная форма, 

мажорный 

лад, мажор, 

повторяю-

щиеся ин-

тонации 

Научатся: различать поня-

тия родина, малая родина; 

исполнять песню с нужным 

настроением, высказываться о 

характере музыки, опреде-

лять, какие чувства возникают, 

когда поешь об Отчизне 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему. 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание, 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от воспри-

ятия музыки 

Развитие эмоци-

онально-открытого, 

позитивно-ува-

жительного отно-

шения к таким веч-

ным проблемам 

жизни и искусства, 

как материнство, 

любовь, добро, 

счастье, дружба, 

долг 
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18  Поэт, худож-

ник, компози-

тор [1, с. 44-

45] (обобще-

ние и систе-

матизация 

Какое время суток изо-

бразил художник на своей 

картине? Какие краски он 

использовал для этого? 

Какое настроение передал 

поэт словами? Какими 

Картина -

художник, 

стихи -поэт, 

музыка - 

композитор 

Научатся: находить общее в 

стихотворном, художест-

венном и музыкальном пей-

заже; понимать, что виды 

искусства имеют собствен-

ные средства выразительно- 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: осуществ-

лять поиск необходимой ин-

формации. 

Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия произведений 

искусства, опреде-

ление основного 

настроения и ха- 
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  знаний; урок-

экскурсия) 
звуками нарисовали ком-

позиторы пробуждение 

нового дня? Какое из про-

изведений искусства -

картина или стихотворе-

ние - созвучны этой му-

зыке? 
Цель:закрепить и обоб-

щить знания по теме 

 сти (на примере «Пастораль» 

А. Шнитке, «Пастораль» Г. 

Свиридова, «Песенка о 

солнышке, радуге и радости» 

И. Кадомцева) 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за по-

мощью, слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке 

рактера музыкаль-

ного произведения 

19  Музыка утра 

[1, с. 46-47] 

(изучение но-

вого мате-

риала; урок-

игра) 

Как музыка расскажет нам о 

жизни природы, какие 

чувства передает музыка в 

пьесах? 
Цели: выявить особенно-

сти характера, настроения 

в каждой из предложен-

ных пьес; дать понятие 

термина контраст 

Картина 

утра, му-

зыкальные 

краски, на-

строение в 

музыке и 

живописи, 

интонация 

Научатся: проводить инто-

национно-образный анализ 

инструментального произве-

дения - чувства, характер, 

настроение (на примере му-

зыки П. И. Чайковского «Ут-

ренняя молитва», Э. Грига 

«Утро», Д. Б. Кабалевского 

«Доброе утро») 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 
Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения в 

совместной деятельности 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к произведе-

ниям музыки, ли-

тературы, живо-

писи 
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20  Музыка вече-

ра [1, с. 48-49] 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-концерт) 

Какие слова наиболее 

точно выражают настрое-

ние вечернего пейзажа? 

Передай красками на-

строение вечера. О чем 

рассказала тебе музыка? 

Цель: познакомить с по-

нятием контраст, рас-

ширять художественные 

представления о жанре 

вечернего пейзажа в ис-

кусстве 

Картина 

вечера, му-

зыкальные 

краски, на-

строение в 

музыке, 

поэзии, 

живописи 

Научатся: проводить инто-

национно-образный анализ 

инструментального произве-

дения (на примере музыки В. 

Гаврилина «Вечерняя», С. 

Прокофьева «Вечер», В. 

Салманова «Вечер», А. Ха-

чатуряна «Вечерняя сказка»); 

понимать, как связаны между 

собой речь разговорная и 

речь музыкальная 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 
Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: аргумен-

тировать свою позицию и ко-

ординировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве 

при выработке общего решения 

в совместной деятельности 

Внутренняя пози-

ция, эмоциональ-

ная отзывчивость, 

сопереживание, 

уважение к чувст-

вам и настроениям 

другого человека 

 

 

 

! 2 3 4 5 6 7 8 
21  Музыкальные 

портреты [1, 

с. 50-51] 

(изучение и 

закрепление 

новых знаний; 

урок-загадка) 

Как музыка помогла тебе 

определить характер ге-

роя, его настроение? Ка-

кие слова помогут разга-

дать тайну незнакомца? 

Цель: учить проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных про-

изведений 

Мелодия, 

разговор-

диалог, 

персонажи, 

портрет, 

музыкаль-

ный порт-

рет 

Научатся: проводить инто-

национно-образный анализ 

на примере музыки С. Про-

кофьева «Болтунья», «Баба 

Яга», передавать разговор-

диалог героев, настроение 

пьес 

Регулятивные: преобразо-

вывать практическую задачу в 

познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять героев 

музыкального произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 



35 

 

22  Разыграй 

сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка [1, с. 

52-53] 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-ролевая 

игра) 

Звучанием каких музы-

кальных инструментов 

можно украсить сказку и 

игру? 

Цели: познакомить с об-

разами русского народного 

фольклора и народной 

игрой «Баба Яга»; нахо-

дить характерные инто-

нации героев 

Игра-

драматиза-

ция. Обра-

зы русского 

фольклора 

Научатся: выразительно ис-

полнять колыбельную песню, 

песенку-дразнилку, опреде-

лять инструменты, которыми 

можно украсить сказку и иг-

ру; выделять характерные 

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения (изобразительные 

и выразительные) 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные спосо-

бы решения задач. 

Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Развитие мотивов 

музыкально-учеб-

ной деятельности 

и реализация твор-

ческого потенциала 

в процессе кол-

лективного музи-

цирования 

23  У каждого 

свой музы-

кальный ин-

струмент [1, 

с. 4-55] 

(повторение 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

Какие инструменты ты 

услышал? 

Цель:учить исполнять 

песню по ролям, сопро-

вождая пение игрой на им-

провизированных музы-

кальных инструментах 

Волынка, 

дудка, ро-

жок, фор-

тепиано, 

солист, ор-

кестр 

Научатся: исполнять песню 

по ролям и играть сопровож-

дение на воображаемых ин-

струментах, далее на форте-

пиано с учителем; понимать 

характер музыки, сочетание 

песенности с танцевально-

стью 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников 

Продуктивное со-

трудничество, об-

щение, взаимодей-

ствие со сверстни-

ками при решении 

различных творче-

ских, музыкальных 

задач 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 
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24  Музы не мол-

чали [1, с. 56-

57] (изучение 

нового мате-

риала; урок-

историческое 

путешествие) 

Как ты понимаешь слова 

подвиг, патриот, герой? 

Цель: вызвать чувство 

гордости и сопережива-

ния за судьбу своей стра-

ны; сформировать поня-

тия солист, хор, оркестр 

Родина, ге-

рой войны, 

патриот, 

солдатская 

песня, бо-

гатырь 

Научатся: объяснять понятия 

солист, хор, оркестр, отече-

ство, память, подвиг; выра-

зительно исполнять песни (на 

примере музыки А. Бородина 

«Богатырская симфония», 

солдатской походной песни 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки...», С. Никитина 

«Песенка о маленьком тру-

баче», А. Новикова «Учил 

Суворов») 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать на-

строение других людей, их эмо-

ции от восприятия музыки 

Этические чувства, 

чувство сопри-

частности истории 

своей Родины и на-

рода. Понимание 

значения музыкаль-

ного искусства в 

жизни человека 

25  Музыкальные 

инструменты 

[1, с. 58-59] 

(изучение и 

закрепление 

новьгх знаний; 

урок-концерт) 

Сколько голосов ты слы-

шишь в пьесе? Что изме-

нилось в музыке? Какой 

инструмент исполняет 

пьесу? 

Цель: научить проводить 

интонационно-образный 

анализ музыкальных про-

изведений, обобщать, 

формулировать выводы 

Рояль, 

волынка, 

скрипка, 

контрабас, 

звукоряд, 

форте, пиа-

но, графи-

ческий ри-

сунок 

Научатся: проводить инто-

национно-образный анализ 

музыкальных произведений, 

обобщать, формулировать 

выводы (на примере пьесы 

«Сладкая греза» П. И. Чай-

ковского, «Менуэта» Л. Мо-

царта, «Волынка» И.-С. Баха) 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблемы. 

Коммуникативные: прояв-

лять активность во взаимо-

действии, вести диалог, слу-

шать собеседника 

Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия произведений 

искусства. Оценка 

результатов собст-

венной музыкаль-

но-исполнитель-

ской деятельности 

26  Мамин 

праздник [1, с. 

60-61] 

(обобщение и 

системати-

зация знаний; 

урок-концерт) 

Прочитай выразительно 

стихотворение. Как ты 

думаешь, какой инстру-

мент мог бы украсить 

звучание колыбельной? 

Как должна звучать му-

зыка? Какими движения-

ми рук можно исполнить 

пульс колыбельной? 

Песенная, 

танцеваль-

ная, мар-

шевая му-

зыка. Бу-

бен, бара-

бан, тре-

угольник, 

ложки 

Научатся: анализировать 

музыкальные сочинения, 

импровизировать на музы-

кальных инструментах, вы-

разительно исполнять песни 

«Спасибо» И. Арсеева, «Вот 

какая бабушка» Т. Попатен-

ко, «Праздник бабушек и мам» 

М. Славкина 

Регулятивные: предвосхищать 

результат, осуществлять пер-

воначальный контроль своего 

участия в интересных видах 

музыкальной деятельности. 

Познавательные: контроли-

ровать и оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Этические чувст-

ва, уважительное 

отношение к род-

ным: матери, ба-

бушке. Положи-

тельное отноше-

ние к музыкаль-

ным занятиям 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

   Цели: учить анализиро-

вать музыкальные сочи-

нения, исполнять мело-

дию при помощи пласти-

ческого интонирования 

  Коммуникативные: догова-

риваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

 

27  Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой музы-

кальный ин-

струмент [1, с. 

62-63] 

(изучение и 

закрепление 

знаний; урок-

игра) 

Сравни голоса инстру-

ментов (лютни и клавеси-

на) с голосами уже зна-

комых тебе инструментов. 

Тембр какого совре-

менного инструмента на-

поминает тебе звуки лют-

ни? Что изобразил компо-

зитор в музыке? Цель: 

познакомить с тембрами, 

выразительными 

возможностями музы-

кальных инструментов 

Лютня, ги-

тара, кла-

весин, фор-

тепиано 

Научатся: определять ста-

ринные, современные инст-

рументы, определять на слух 

звучание лютни и гитары, 

клавесина и фортепиано (на 

примере пьесы «Кукушка» К. 

Дакена, песни «Тонкая 

рябина», вариаций А. Иванова-

Крамского) 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии спосо-

бов решения задач. 

Коммуникативные: обра-

щаться за помощью, формули-

ровать свои затруднения; при-

нимать участие в групповом 

музицировании 

Развитие мотивов 

музыкально-учеб-

ной деятельности и 

реализация твор-

ческого потенциала 

в процессе кол-

лективного музи-

цирования 
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28  «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины [1, с. 

64-67] 

(обобщение и 

системати-

зация знаний; 

урок-путе-

шествие) 

Какая музыка может по-

мочь иностранному гостю 

лучше узнать твою стра-

ну? Назови инструменты, 

изображенные на картинах. 

Цель: продолжить зна-

комство с музыкальными 

инструментами 

Алжирская 

сказка, му-

зыкальные 

инструмен-

ты: форте-

пиано, кла-

весин, ги-

тара, лютня 

Научатся: понимать кон-

траст эмоциональных со-

стояний и контраст средств 

музыкальной выразительно-

сти, определять по звучаще-

му фрагменту и внешнему 

виду музыкальные инстру-

менты (фортепиано, клаве-

син, гитара, лютня), назы-

вать их 

Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно фикси-

ровать группы существенных 

признаков объектов с целью 

решения конкретных задач. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

Развитие эмоцио-

нального воспри-

ятия произведений 

искусства, интереса 

к отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 

29  Музыка в 

цирке [1, с. 

68-69] 

(обобщение 

изученного 

материала; 

урок-пред-

ставление) 

Как стучат копыта? Изоб-

рази цокот ударами ку-

лачков. Подбери слова, 

которые передают харак-

тер звучания пьес. Цели: 

помочь почувствовать 

атмосферу циркового 

представления; осознать 

роль и значение музыки в 

цирке 

Цирковые 

артисты: 

клоуны, 

акробаты, 

дресси-

ровщики, 

дрессиро-

ванные 

звери; цир-

ковая арена, 

галоп 

Научатся: проводить инто-

национно-образный анализ 

музыкальных сочинений, 

изображать цокот копыт, пе-

редавать характер звучания 

пьес и песен (на примере 

«Выходного марша», «Гало-

па» и «Колыбельной» И. Ду-

наевского, «Клоуны» Д. Ка-

балевского, «Мы катаемся на 

пони») 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленными задачами. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: коорди-

нировать и принимать различ-

ные позиции во взаимодействии 

Эмоциональное 

отношение к искус-

ству. Восприятие 

музыкального про-

изведения, опреде-

ление основного 

настроения и ха-

рактера 
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30  Дом, который 

звучит [1, с. 

70-71] 

(изучение и за-

крепление но-

вых знаний; 

урок-путе-

шествие в му-

зыкальный 

театр) 

В каком музыкальном 

спектакле (в опере или ба-

лете) могла бы звучать эта 

музыка? 

Цель: учить определять 

понятия опера, балет; 

различать в музыке пе-

сенность, танцевальность, 

маршевость 

Песен-  • 

ность, тан-

цеваль-

ность, 

марше-

вость; опе-

ра, балет, 

солисты, 

музыкаль-

ный театр 

Научатся: определять поня-

тия опера, балет, различать в 

музыке песенность, тан-

цевальность, маршевость (на 

примере музыки П. И. Чай-

ковского из балета «Щелкун-

чик», Р. Щедрина «Золотые 

рыбки» из балета «Конек-Гор-

бунок», оперы М. Коваля 

«Волк и семеро козлят», М. 

Красева «Муха-Цокотуха») 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему, 

ориентироваться в информа-

ционно материале учебника, 

осуществлять поиск нужной 

информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать соб-

ственное мнение и позицию 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной от-

зывчивости, про-

дуктивное сотруд-

ничество со свер-

стниками при ре-

шении музыкаль-

ных и творческих 

задач 

31  Опера-сказка. 

[1, с. 72-73] 

(закрепление 

изученного 

материала; 

урок-игра) 

Что такое опера-сказка? 

Какое настроение передает 

музыка? Характер какого 

героя ты слышишь в этой 

музыке? Какие персонажи 

исполняют песенную, 

танцевальную или 

маршевую музыку? Цель: 

учить определять виды 

музыки 

Опера-

сказка, 

балет, со-

листы, му-

зыкальный 

театр 

Научатся: определять поня-

тие опера, выразительно 

исполнять фрагменты из дет-

ских опер («Волк и семеро 

козлят» М. Коваля, «Муха-

Цокотуха» М. Красева) 

Регулятивные: применять ус-

тановленные правила в плани-

ровании способа решения. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Развитие чувства 

сопереживания 

героям музыкаль-

ных произведений. 

Уважение к чувст-

вам и настроениям 

другого человека 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 



40 

 

32  «Ничего на 

свете лучше 

нету...» [1, с. 

74-75] 

(обобщение и 

системати-

зация знаний; 

урок-концерт) 

Исполни понравившиеся 

тебе песни из этой музы-

кальной фантазии. Создай 

свой собственный рисо-

ванный мультфильм. 

Цель: познакомить с му-

зыкой, написанной специ-

ально для мультфильма 

«Бременские музыканты», 

снятого по одноименной 

сказке братьев Гримм 

Музыкаль-

ная фанта-

зия, труба-

ДУР 

Научатся: выразительно ис-

полнять песни, фрагменты из 

музыки к мультфильму 

«Бременские музыканты» 

композитора Г. Гладкова; 

определять значение музыки 

в мультфильмах 

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудниче-

стве с учителем. 

Познавательные: формули-

ровать познавательную цель, 

оценивать процесс и результат 

деятельности. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников 

Эмоциональная 

отзывчивость на яр-

кое, праздничное 

представление. 

Понимание роли 

музыки в собст-

венной жизни 

33  Афиша. 

Программа 

[1, с. 76-77] 

(обобщение 

изученного; 

урок-концерт) 

Назовите своих любимых 

композиторов и музыку, 

которая запомнилась луч-

ше всего. 

Цели: проследить за тем, 

какие произведения по-

любились детям, остались 

в их памяти; определять 

уровень музыкальной 

культуры 

Афиша, 

программа, 

музыкаль-

ный спек-

такль 

Научатся: понимать триедин-

ство композитор - исполни-

тель — слушатель; осозна-

вать, что все события в жизни 

человека находят свое от-

ражение в ярких музыкаль-

ных и художественных об-

разах 

 -----------------------------------------  

Регулятивные: вносить необ-

ходимые дополнения и изме-

нения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, 

реального действия и ре-

зультата. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формули-

ровать познавательную цель. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, предлагать помощь и 

договариваться о распреде-

лении функций и ролей в со-

вместной деятельности; работа 

в паре, группе 

Наличие эмоцио-

нального отноше-

ния к искусству, 

развитие ассоциа-

тивно-образного 

мышления. Оценка 

результатов 

собственной музы-

кально-исполни-

тельской деятель-

ности 
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Календарно-тематическое планирование по музыке ( в соответствии ФГОС) 

                                                        2 класс. 

(1 час в неделю; 34 часа в год) 
№ 

п/п 

дата 

проведения 

Тема урока Решаемые проблемы Планируемый результат 

Понятия Планируемый 

результат 

УУД Личностные 

результаты 

Первая четверть. (9 недель; 9 часов) 
1  Мелодия. 1.Понять, как музыка 

влияет на мысли и 

чувства человека. 

2.Уметь мысленно 

нарисовать картину к 

музыке.  

3. Знать/понимать: что 

мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

 

Композитор 

Родина 

мелодия 

 

1.Соблюдать 

основные правила 

урока – как можно 

общаться с 

музыкой, не 

перебивая ее 

звучания. 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально 

откликаться на 

искусство. 

1.Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

2.Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

1.Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

2.Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 

 

2  Здравствуй, 

Родина Моя! Моя 

Россия!. 

1. Знание  названий 

изученных произведений, 

их авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты. 

2.Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении. 

3.Показать определенный 

уровень развития 

Куплетная форма 

Запев 

Припев 

Мелодия  

Аккомпанемент 

 

1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

2.Узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных 

композиторов. 

3.Воплощать 

особенности 

музыки в 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

1.Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.Эстетические 

потребности, ценности 

и чувства. 

3.Гражданская 

идентичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России. 
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образного и 

ассоциативного 

мышления и 

воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

исполнительской 

деятельности. 

 

3  Гимн России. 1.Иметь представления о 

музыке своего народа. 

2.Исполнять   Гимн 

России.  

3.Определять жизненную 

основу музыкальных 

интонаций, передавать в 

собственном исполнении 

различные музыкальные 

образы.  4.Узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, эмоционально 

откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

Государственные 

символы 

Флаг 

Герб 

Гимн 

1.Ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции 

2.Воспринимать 

музыку различных 

жанров 

 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности. 

2.Стабилизация 

эмоционального 

состояния для 

решения различных 

задач. 

3.Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, характере 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

4  Музыкальные  

инструменты 

(фортепиано) 

1.Узнавать изученные 

произведения, называть 

их авторов. 

2.Сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

Фортепиано 

Композитор 

Исполнитель 

Форте 

Пиано 

1.Определять виды 

музыки. 

2.Сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

3.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации. 

4.Формирование 

устойчивого 

1. Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах музыкальной 

деятельности. 

2.Применять 

установленные 

правила в 

планировании способа 

1.Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности, 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 
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интереса к музыке решения. 

3. Формирование у 

младших школьников 

умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о 

музыке и личностной 

оценкой ее 

содержания. 

  5  Природа и 

музыка. 

Прогулка 

1.Воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни. 

2.Ппродемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке.  

3.Передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом движении. 

Песенность 

Танцевальность 

Маршевость 

1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации 

2. Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов; 

3.Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии; 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности. 

2. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

в процессе восприятия 

3. Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач на 

уроках музыки 

1.Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

2. Эмпатия как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

6  Танцы. Танцы. 

Танцы. 

 

1.Определять  основные 

жанры музыки (песня, 

танец, марш).  

2.Уметь сравнивать 

контрастные 

произведения разных 

композиторов, 

определять их жанровую 

основу. 3.Наблюдать за 

процессом музыкального 

Песня 

Танец 

Марш 

1.Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии; 

2.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

1.Самостоятельно 

выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

2.Адекватно 

использовать речь для 

планирования и 

регуляции своей 

деятельности 

3.Обращаться за 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения;  

2.Овладение навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 
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развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

4.Наблюдать за музыкой в 

жизни человека, 

импровизировать в 

пластике 

3.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека 

помощью, задавать 

вопросы, 

формулировать свои 

затруднения. 

7  Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины 

 

1.Исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-пластическое 

движение) 

2.Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

3.Эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное 

произведение. 

Песенность 

Танцевальность 

Маршевость 

Ритм 

Пульс 

1.Формирование 

общего 

представления о 

музыкальной 

картине мира. 

2.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

1.Ставить и 

формулировать 

проблемы. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

ошибок 

3.Осуществлять 

взаимный контроль. 

1.Умение 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

8  Расскажи сказку. 

Колыбельная. 

Мама. 

1.Определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

2.Определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

Колыбельная 

Народность 

1.Развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности 

2.Умение 

воспринимать 

1. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

в процессе 

восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, понимании 

его функций в жизни 
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передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом движении, 

игре на элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

2.Выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной формах 

3. Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания 

человека и общества. 

 

9  Урок-концерт 1.Продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

3.Увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью 

Закрепление 

Повторение 

понятий 

1.Умение 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

 

 

 

 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

1. Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

2.Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы, города 

и др.; 

Вторая четверть. (7 недель; 7 часов) 

10  Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины. 

1.Знать, что такое 

колокола. 

2.Уметь определять, о 

каких событиях 

рассказывает музыка; 

Голоса-тембры 

колоколов.  

Благо. 

 Благовест. 

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 
чувств и мыслей 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Использовать речь 

для регуляции своего 
действия; 

1.Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 
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человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

11  Святые земли 

Русской. Князь 

Александр 

Невский.. 

Сергий 

Радонежский. 

1.Сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов,  

2.Рразмышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Песнь, хор, 

народные 

песнопения, 

молитва. 

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров. 

2.Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

1.Умение выражать 

свои мысли,  

2.Выбор  оснований, 

критериев для 

сравнения, оценки и 

классификации 

объектов. 

3. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

в процессе 

восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

12  Молитва. 1.Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

2.Умение эмоционально и 

осознанно относиться к 

музыке различных 

направлений: фольклору, 

музыке религиозной 

традиции 

3.Понимать содержание, 

интонационно-образный 

смысл произведений 

Песнь, хор, 

народные 

песнопения, 

молитва. 

Хорал 

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с 

поставленной задачей; 

3. Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

1.Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

2.Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России. 

 



47 

 

разных жанров и стилей; видах деятельности; 

13  Русские 

народные 

инструменты. 

Плясовые 

наигрыши. 

1.Знакомить детей с 

особенностями русского 

фольклора,   

2.Формирование 

общечеловеческих 

нравственных ценностей, 
3.Знакомство  с  

музыкальными   

инструментами  и 

определение  их  

звучания 

 

Гусли. Рожок. 

Гармонь. 

Балалайка. 

Ложки. Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

Пляска. Наигрыш 

1.Сопостовлять 

внешний вид, 

тембр, 

выразительные 

возможности 

музыкальных 

инструментов 

2.Определять 

инструмент по 

звуку. 

3.Знать 

особенности 

звучания различных 

музыкальных 

инструментов. 

 

1. Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

2.Адекватно 

воспринимать 

предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению 

допущенных ошибок. 

3.Уметь 

формулировать свои 

затруднения, 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

1. Формирование 

самооценки на основе 

критериев успешной 

учебной деятельности. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

14  Музыка в 

народном стиле. 

1.Сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов,  

2.Рразмышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств, мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Русские народные 

песни, пляски, 

хороводы. 

1.Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

2.Воспринимать 

художественные 

образы народной 

музыки 

3.Подбирать 

изображения 

знакомых 

музыкальных 

инструментов к 

соответствующей 

музыке. 

1. Обобщать 

характеристику 

музыкальных 

произведений, 

анализировать, 

строить рассуждения. 

2.Выполнять учебные 

действия в 

громкоречевой и 

умственной форме. 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

1. Уважительное 

отношение к иному 

мнению. 

2. Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

15  Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

1.Исполнять песни с  

настроением;  

2.Высказываться о 

характере музыки;  

Новый год. 

Хоровод. 

Праздник 

1.Желание 

принимать участие 

в играх, песнях, 

танцах. 

1.Умение строить 

рассуждения, 

обобщения. 

2.Применять 

1.Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении школьных 
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3.Узнавать изученные 

музыкальные  

произведения и называть 

имена их  авторов; 

4.Решать творческие 

задачи. 

 

2.Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

ансамблевого, 

коллективного 

(хорового и 

инструментального) 

воплощения 

различных 

художественных 

образов; 

установленные 

правила, использовать 

речь для регуляции 

своего действия. 

3.Договариваться о 

распределении 

функций и ролей в 

совместной 

творческой 

деятельности. 

культурно-массовых 

мероприятий. 

2. Социальная 

компетентность, 

устойчивое следование 

в поведении 

социальным нормам. 

16  Урок-концерт 1.Продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

3.Увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью 

Закрепление 

Повторение 

понятий 

1.Умение 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

1. Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

2.Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы, города 

и др.; 

Третья четверть. (10 недель; 10 часов) 

17  Сказка будет 

впереди. Детский 

музыкальный 

театр. 

1.Формирование общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира;  
2.Знание основных 

закономерностей 

музыкального искусства 

на примере изучаемых 

Театр, опера, хор, 

певец, солист. 

Песенность, тема. 

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

1. Анализировать 

информацию, 

сравнивать, 

устанавливать 

аналогию; 

2.Применять 

установленные 

правила в 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, понимании 
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музыкальных 

произведений;  
3.Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

планировании способа 

решения. 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

18  Опера. Балет. 1.Знать понятия «опера», 

«балет», «театр». 

2.Уметь словами 

передавать состояние 

героя. 

3.Уметь определять 

песенные, маршевые, 

танцевальные оперы и 

балеты. 

Опера.Балет. 

Театр оперы и 

балета. Большой 

театр.  

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

1.Формирование 

общего представления 

о музыкальной 

картине мира 

2.Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах музыкальной 

деятельности; 
3.Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

1.Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности 
2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

19  Театр оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера. 

1.Уметь определять 

песенные, маршевые, 

танцевальные оперы и 

балеты.  
2.Формирование общего 

представления о 
музыкальной картине 

Симфонический 

оркестр. 

Дирижер. 

Режиссёр. 

Художник. 

1.Ориентироваться 

в музыкально-

поэтическом 

творчестве, 

2.Соотносить 

выразительные и 
изобразительные 

1.Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения 

2.Приобретение 
умения осознанного 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 
отношении к 
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мира интонации, узнавать 

характерные черты 

музыкальной речи 

разных 

композиторов, 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений разных 

эпох, творческих 

направлений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

20  Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

1.Формирование основ 

музыкальной культуры, 
2.Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

Опера 

Композитор 

Сюжет 

Замысел 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

 

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности 

1.Овладение навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

2. Сформированность 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и чувств; 

 

 

21  Какое чудное 

мгновение. 

Увертюра. 

Финал. 

1.Умение эмоционально и 

осознанно относиться к 

музыке различных 

направлений 

2.Формирование основ 

музыкальной культуры, 

Первое действие, 

развитие, 

увертюра, финал, 

солист, хор, 

контраст, сцена из 

оперы. 

1.Умение 

сравнивать и 

объединять общим 

понятием 

различные жанры 

музыки.  

2.Знать названия 

произведений, 

1.Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

1.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших  шедевров 

музыкального 

наследия русских 
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звучащих на уроке 

и их авторов. 

3.Определять 

настроение музыки, 

уметь давать ее 

характеристику 

видах музыкальной 

деятельности; 
2.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

в процессе 

восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

композиторов 
2.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии 

22  Проводы зимы 1.Знать русские народные 

инструменты. 

2.Уметь подбирать 

музыкальные 

инструменты к 

наигрышам.  

3.Знать, что такое 

фольклор.  

4.Уметь сочинять 

мелодии к текстам 

народных песенок.  

5.Знать обряды и 

праздники русского 

народа. 

Народные обычаи 

Масленица 

1.Ориентироваться 
в многообразии 

фольклора России, 

2.Сопоставлять 

различные образцы 

народной музыки, 

3.Ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

 

1.Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах музыкальной 

деятельности; 
2.Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач на 

уроках музыки, во 

внеурочной и 

внешкольной 

музыкально-

эстетической 

деятельности;  

3.Умение выражать 

свои мысли,  

 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, 

российский народ 
2.Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 

лучших образцов 

фольклора, 
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23  Встреча весны. 1.Знать русские народные 

инструменты. 

2.Уметь подбирать 

музыкальные 

инструменты к 

наигрышам.  

3.Знать, что такое 

фольклор.  

4.Уметь сочинять 

мелодии к текстам 

народных песенок.  

5.Знать обряды и 

праздники русского 

народа. 

Народные обычаи 

Заклички 

1.Воспринимать 

музыку различных 

жанров  
2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров 

3.Ценить 

отечественные 

народные 

музыкальные 

традиции; 

 

1.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

в процессе 

восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 
2.Формирование 

умения планировать, 

контролировать и 

оценивать учебные 

действия в 

соответствии с 

поставленной задачей 

и условием ее 

реализации в процессе 

познания содержания 

музыкальных образов; 

3.Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

 

1.Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии 
2.Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

24  Симфоническая 

сказка. 

С.Прокофьев. 

«Петя и волк». 

1.Уметь определять какие 

инструменты исполняют 

мелодии. 

2. Уметь в рассказе или 

рисунке передать свое 

впечатление от 

услышанной музыки. 
3.Уметь словами 

передавать состояние 

героя. 

 

Симфоническая 

сказка 

Композитор 

Сюжет, 

инструменты 

симфонического 

оркестра: 

струнные, 

духовые, ударные 

1.Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов; 
2.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

3.Узнавать 

характерные черты 

1.Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии; 

2.Ппозитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 
3.Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения; 

2.Овладение навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 
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музыкальной речи 

разных 

инструментов. 

характере, 

особенностях языка 

музыкального 

произведения 

25  Картинки с 

выставки. 

1.Знание основных 

закономерностей 

музыкального искусства 

на примере изучаемых 

музыкальных 

произведений  
2. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

Динамика, тембр, 

фортепиано. 

Музыкальное 

впечатление. 

1.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

2.Эмоционально 

откликаться на 

искусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

1.Формирование у 

младших школьников 

умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о 

музыке и личностной 

оценкой ее 

содержания 2.Умение 

осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность 
3.Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей; 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование 

этических чувств, 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

26  Урок-концерт 1.Продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

3.Увлеченность 

музыкальными занятиями 

Закрепление 

Повторение 

понятий 

1.Умение 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

1. Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

2.Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы, города 

и др.; 
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и музыкально-творческой 

деятельностью 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

 

 

 

 

Четвертая четверть. (8 недель; 8 часов) 

27  Звучит 

нестареющий 

Моцарт. 

1.Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни человека, 

в его духовно-

нравственном развитии; 

2. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

Симфония 

 Рондо. 

Симфоническая 

партитура, 

контраст. 

Композитор 

 

1.Соблюдать 

основные правила 

урока – как можно 

общаться с 

музыкой, не 

перебивая ее 

звучания. 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека, 

эмоционально 

откликаться на 

искусство. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности;  
2.Умение 

осуществлять 

информационную, 

познавательную и 

практическую 

деятельность 
3.Овладение 

логическими 

действиями сравнения, 

анализа, синтеза, 

обобщения, 

установления 

аналогий в процессе 

интонационно-

образного анализа 

музыкальных 

сочинений 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

28  Симфония  

№ 40. Увертюра. 

1.Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни человека, 

Симфония  

Рондо. 

Симфоническая 

1.Развитие 

художественного 

вкуса и интереса к 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 
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в его духовно-

нравственном развитии; 

2. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям; 
3.Формирование общего 

представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

 

партитура, 

контраст. 

 

музыкальному 

искусству и 

музыкальной 

деятельности 

2.Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям; 

 

деятельности; 

2.Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии; 

3.Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей; 

учения; 

2.Овладение навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками; 

 

29  Волшебный  

цветик-

семицветик.  

Музыкальные 

инструменты. 

(орган). И все это 

– Бах. 

1.Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

2.Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

музыкальных 

инструментах.  

3. Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов 

Интонация. 

Аккомпанемент. 

Ритм. Темп. 

Мелодия. 

Динамика. Тембр.  

Лад, мажор, 

минор. 

Выразительность. 

Композитор. 

Орган. 

1.Называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального 

искусства; 

2.Расширение  

музыкального 

кругозора и 

получение общих 

представлений о 

музыкальной жизни 

современного 

социума; 

3.Формирование 

отношения к 

творчеству и 

искусству как 

созиданию красоты 

и пользы; 

1.Ставить и 

формулировать 

проблемы; 

2.Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных; 

3.Строить понятные 

для партнера 

вычказывания. 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения;  

2.Овладение навыками 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками 

30  Все в движении. 

Попутная песня 

1.Понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

Мелодия. 

Темп. 

Движение. 

1.Определять 

различные виды 

музыки (вокальной, 

1. Овладение 

способностями 

принимать и сохранять 

1.Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 
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искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке.  

2. Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

2.Участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и 

сольной певческой 

деятельности; 

3.Слушать своего 

собеседника, 

отстаивать свою 

позицию. 

 

цели и задачи учебной 

деятельности, поиска 

средств ее 

осуществления в 

разных формах и 

видах музыкальной 

деятельности 

2. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

3. Формирование у 

младших школьников 

умения составлять 

тексты, связанные с 

размышлениями о 

музыке и личностной 

оценкой ее 

содержания, в устной 

и письменной форме 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству,  

2.Понимание его 

функций в жизни 

человека и общества 

31  Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

1.Уметь соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

2.Узнавать характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов, 

3.Воплощать 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности; 

 

Композитор. 

Исполнитель. 

Слушатель. 

1. Воспринимать 

музыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека 

3.Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека, в 

его духовно-

нравственном 

развитии; 

1.  Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

в процессе 

восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2. Продуктивное 

сотрудничество 

(общение, 

взаимодействие) со 

сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач; 

3. Приобретение 

1. Развитие 

музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющего себя в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование 

этических чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 
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умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений 

чувствам других 

людей; 

 

32  Природа и 

музыка 

1.Воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни. 

2.Продемонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке.  

3.Передавать настроение 

музыки в пении, 

музыкально-

пластическом движении 

Интонация. 

Музыкальный 

язык. 

Музыкальная 

речь. 

1.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации; 

2. Определять виды 

музыки, 

сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных 

музыкальных стилей и 

жанров в соответствии 

с целями и задачами 

деятельности; 

2.Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений; 

3.Формулировать 

собственное мнение и 

позицию. 

1. Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения; 

2. Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в его 

органичном единстве и 

разнообразии 

природы. 

33  Печаль моя 

светла. Мир 

композитора  (П. 

Чайковский, 

С.Прокофьев). 

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии. 

1.Понимать и 

воспринимать интонацию 

как носителя образного 

смысла музыки. 

2.Уметь выражать свое 

отношение к 

услышанным 

музыкальным 

произведениям; 

3. Уметь сравнивать 

Мелодия. 

Лад. 

Композитор. 

1.Уметь 

размышлять о 

музыке, 

высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям 

1. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и 

поискового характера 

в процессе 

восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных 

сочинений; 

2. Освоение 

1.Формирование 

чувства гордости за 

свою Родину, 

российский народ и 

историю России, 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности на 

основе изучения 
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контрастные 

произведения по 

характеру.  Делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных 

произведений (характер, 

средства музыкальной 

выразительности). 

2.Создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации.  

3.Сравнивать 

музыкальные 

произведения 

разных жанров и 

стилей. 

4.Получение 

эстетического 

наслаждения от 

восприятия музыки, 

от общения с миром 

искусства 

начальных форм 

познавательной и 

личностной 

рефлексии; 

3. Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о 

содержании, 

характере, 

особенностях языка 

музыкальных 

произведений в 

соответствии с 

задачами 

коммуникации; 

шедевров 

музыкального 

наследия русских 

композиторов, 

2.Формирование 

этических чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; 

 

34  Заключительный 

урок – концерт. 

1.Продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

3.Увлеченность 

музыкальными занятиями 

и музыкально-творческой 

деятельностью 

Закрепление 

Повторение 

понятий 

1.Умение 

воплощать 

музыкальные 

образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, 

исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять 

музыкальные 

произведения 

разных форм и 

жанров. 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат 

деятельности; 

2.  Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

1. Ориентация в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности, 

2.Участие в 

музыкальной жизни 

класса, школы, города 

и др.; 
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Календарно-тематическое планирование по музыке ( в соответствии ФГОС) 

                                                        3 класс. 

 

(1 час в неделю; 34 часа в год) 

Сроки 

выполнения. 

Темы раздела и 

уроков  

( страницы учебника) 

Прослушиваемый 

материал. 

Решаемые 

проблемы. 

                                                Планируемые результаты. 

        Понятия.     Предметные   

    результаты.          

        УУД    Личностные 

   результаты. 

Первая четверть. (9 недель; 9 часов) 

 «Россия-Родина 

моя!» 

( 5 часов) 

 

 

1. «Мелодия-душа 

музыки!» 

  ( уч. Стр. 6-7) 

 

Прослушивание: 

П.И.Чайковский 

 «Симфония № 4»; 

«Благословляю вас, 

леса» 

Г.Свиридов «Романс» 

Н.Римский-Корсаков 

 «Звонче жаворонка 

пенье» 

 

Диск 3к1ч -№ 1-4 

 

 

 

 

Дать понятие 

образов родной 

природы в музыке  

русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелодия, 

песенность, 

симфония, 

лирический образ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять  

мелодичность и 

песенность в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

выражать своё 

эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

П: различать  

звучание 

муз.инструментов, 

использованных в 

мелодиях  

К: Интонационно 

исполнять 

сочинения разных 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

Уважительно 

относится к 

творчеству 

русских 

композиторов. 
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2. «Природа и 

музыка. Романс. 

Звучащие картины» 

(уч. Стр. 8-11) 

 

Прослушивание: 

Музыка 

П.Чайковского, 

Свиридова, Глинки, 

Римского-Корсакова 

Диск 3к1ч -№ 2-4 

Диск 2к2ч -№ 16 

 

 

 

3. «Виват, Россия! 

 Наша слава-Русская 

держава!» 

( уч. Стр. 12-15) 

 

Прослушивание: 

Старинные русские 

канты. 

 

Диск 3к1ч  -№ 5-7 

 

 

 

 

 

Дать понятия 

образов родной 

природы в 

романсах русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятия 

образов Родины, 

защитников 

Отечества в 

различных жанров 

музыки: кант, 

народная песня.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие 

Романс, певец, 

солист, мелодия, 

аккомпанемент, 

Поэзия, пейзаж, 

лирика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кант, песенность, 

маршевость, 

интонация музыки 

и речи, солдатская 

песня, марш, хор, 

куплет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кантата, набат, 

вступление, 

трехчастная форма. 

 

Выявлять 

настроения и 

чувства человека 

выраженные в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

русские 

народные песни 

и канты, и 

современные 

героические 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

понятия 

музыкальных 

Р:Самостоятельно 

выражать 

эмоциональное 

отношение к муз. 

произведениям. 

П: Различать 

аккомпанемент 

мелодии. 

К: Выполнить 

творческое 

задание. 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять  

сходство и 

различие между 

кантами и РНП. 

П: Различать 

песни защитников 

Отечества в 

разных жанрах 

музыки. 

К: Исполнение  

старинных кантов 

и песен. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

различать 

особенности 

построения 

Ценить образы 

природы 

выраженные в 

музыке и в 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интонационно 

осмысленно 

исполнять  песни 

о героических 

событиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать свою 

Родину и её 

Защитников. 
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4. «С.С.Прокофьев 

кантата «Александр 

Невский» 

( уч. Стр. 16-17) 

 

Прослушивание: 

Фрагменты кантаты 

С.Прокофьева 

«Александр Невский» 

 

Диск 2к1ч -№ 25 

Диск 3к1ч -№ 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. «М.И.Глинка  

 опера «Иван 

Сусанин» 

( уч. Стр. 18-21) 

 

Прослушивание: 

Фрагменты оперы  

Глинки «Иван 

Сусанин» 

кантаты, на основе 

музыки 

Прокофьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

жанром 

героической оперы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опера, хоровая 

сцена, певец-

солист, ария, 

эпилог, благовест. 

образов 

Защитников 

Отечества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

определять  по 

жанрам музыки 

героические 

образы 

Защитников 

Отечества. 

музыки: 

двухчастная, 

трехчастная. 

П: Определять 

выразительные 

возможности 

различных 

муз.образов. 

К: выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации. 

 

 

 

Р:Знать песни о 

героических 

событиях истории 

Отечества. 

П: Познать 

выразительность 

музыкальной и 

поэтической речи. 

К: Исполнение 

фрагментов из 

оперы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться 

Защитниками 

Отечества. 



62 

 

 

Диск 3к1ч -№ 9-12 

 «День полный 

событий» 

( 4 часа) 

 

 

6. «Утро» 

( уч. Стр. 24-25) 

 

Прослушивание: 

Э.Григ «Утро», 

П.Чайковский 

 «Утренняя молитва» 

М.Мусоргский 

«Рассвет на Москве-

реке» 

 

Диск 2к1ч -№ 27 

Диск 1к1ч -№ 29 

Диск 2к1ч -№ 1 

 

 

 

7.  «Портрет в 

музыке.  

В каждой интонации 

спрятан человек» 

( уч. Стр. 27-29) 

 

Прослушивание: 

С.Прокофьев 

«Болтунья» 

 

 

 

 

Познакомить с 

жанром портрета в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

портретами 

«нарисованными» 

музыкой 

Прокофьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенность, 

развитие, повтор, 

лад, тембр. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительность, 

выразительность, 

контраст, 

скороговорка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать в 

музыке душевное 

состояние 

человека, его 

чувства и мысли. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать в 

музыке, что в 

каждой 

интонации 

спрятан человек. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять 

музыкальные 

впечатления 

ребенка « с утра 

до вечера» 

П: самостоятельно 

проследить и 

сравнить  

музыкальный язык 

композиторов. 

К: Исполнение 

главных мелодий 

произведений. 

 

 

Р: Самостоятельно 

распознавать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 

П: Понимать 

художественно-

образное 

содержание 

муз.произведения. 

 

 

 

 

Различать формы 

композиции и 

особенности муз. 

языка 

Чайковского и 

Грига. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Находить 

общность 

интонаций в 

музыке, 

живописи и 

поэзии. 
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Балет «Золушка» 

Симф.сказка «Петя и 

волк» 

 

Диск 1к2ч -№ 2,18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. «В детской. 

 Игры и игрушки» 

( уч. Стр. 30-33) 

 

Прослушивание: 

Музыка Прокофьева, 

Чайковского, 

Мусоргского. 

 

Диск  3к1ч -№ 17,18 

Диск 2к1ч -№ 

16,18,20 

 

 

 

 

 

 

9. « На прогулке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие 

выразительности и 

изобразительности 

в музыке разных 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мелодия, 

речитатив, соло, 

интонационная 

выразительность, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, 

фортепиано, 

аккомпанемент, 

солист. 

 

 

 

 

 

 

Сюита, 

музыкальная 

живопись,  

интонация, 

мелодия, 

аккомпанемент.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отличать 

интонационные 

линии 

персонажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять связь 

музыкальных и 

живописных 

образов. 

К: самостоятельно 

раскрывать 

средства 

музыкально-

образного 

воплощения 

персонажей.  

 

 

Р: самостоятельно 

распознавать 

выразительные 

музыкальные 

особенности 

героев. 

П: понимать 

содержание 

муз.произведения. 

К: передавать 

интонационно-

мелодические 

особенности 

муз.образа. 

 

 

Р: Самостоятельно 

обнаруживать 

интонационную 

связь в музыке, 

живописи, поэзии. 

П: Понимать и 

раскрывать 

средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять связь 

музыки и 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнять соло 

из муз.сочинений 

различных 

жанров. 
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Вечер» 

( уч. Стр. 34-37) 

 

Прослушивание: 

М. Мусоргский сюита 

«Картинки с 

выставки»  -

фрагменты. 

 

Диск 2к1ч  -№ 7 

Диск 3к1ч  -№ 19 

Диск 1к2ч -№ 8 

музыкального 

воплощения 

образов. 

К: разработать 

сценарий к 

муз.произведению.  

Вторая четверть. (7 недель; 7 часов) 

 «В музыкальном 

театре» 

 ( 7 часов) 

 

 

10.  « М.Глинка опера 

«Руслан и Людмила» 

( уч. Стр. 70-75) 

 

Прослушивание: 

М.Глинка опера 

«Руслан и Людмила»  

-фрагменты. 

 

Диск 2к2ч  -№ 1 

Диск 2к1ч -№ 32 

Диск 3к1ч -№ 23,25 

Диск 3к2ч -№ 5,6 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

жанром оперы-

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

 

 

 

 

Сцены из оперы, 

ария, баритон, 

каватина, сопрано, 

рондо, бас, 

контраст, увертюра, 

симфонический 

оркестр. 

 

 

 

 

 

 

Опера, миф, лира. 

 

 

 

 

 

 

Различать 

средства 

музыкальной 

выразительности 

в изображении 

героев оперы-

сказки. 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

контрастные 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять муз. 

темы главных 

героев. 

П:  называть и 

объяснять 

основные термины 

оперы. 

К: интонационно 

узнавать образы 

героев. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять 

 

 

 

 

Развивать 

ассоциативную 

связь музыки и 

художественного 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

ассоциативную 
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11. «К.В.Глюк опера  

«Орфей и Эвридика» 

( уч. Стр. 76-77) 

 

Прослушивание 

Фрагменты оперы   

 

Диск 3к2ч -№ 7 

Диск 1к1ч -№ 18 

 

 

 

 

12. Н.А.Римский-

Корсаков опера 

«Снегурочка» 

(Уч. Стр. 78-83) 

 

Прослушивание: 

Фрагменты из оперы. 

 

Диск 3к2ч -№ 8,12  

 

 

 

 

 

 

13. «Океан-море 

синее» 

( уч. Стр. 84-85) 

 

Прослушивание: 

творчеством 

немецкого 

композитора 18 

века Глюка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представление об 

опере-сказке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие 

изобразительности 

в музыке  на основе 

оперы-былины 

«Садко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сцена из оперы, 

ария, сопрано, 

шествие, каватина, 

тенор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зерно-интонация, 

развитие, 

трехчастная форма. 

 

 

 

 

 

 

средства 

выразительности 

образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать о 

смысле и 

значении 

оперного 

искусства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать  

интонационно 

музыкальную 

картину моря. 

 

 

 

 

музыкальные 

темы главных 

героев. 

П: понимать 

значения 

терминов. 

К: с помощью 

мимики и жестов 

передавать хар-р 

персонажей. 

 

 

Р: самостоятельно 

рассуждать о 

значении 

режиссера, 

дирижера и 

композитора в 

опере. 

П: понимать 

смысл терминов. 

К: передавать свои 

муз. впечатления в 

рисунке. 

 

 

Р: Самостоятельно 

передавать 

содержание 

оперы-былины. 

П: раскрывать  и 

объяснять с 

помощью каких 

связь музыки и 

этноса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассуждать  о 

смысле и 

значении опер-

сказок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализировать 

художественно-

образное 

содержание 

оперы. 
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Н.А.Римский-

Корсаков опера 

«Садко» - фрагм. 

 

Диск 3к2ч -№ 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. «Балет 

П.Чайковского 

«Спящая красавица» 

( уч. Стр. 86-89) 

 

Прослушивание 

П.Чайковский балет 

«Спящая красавица» -

фрагменты 

 

Диск  3к2ч -№ 14-16 

 

 

 

15. «В современных 

ритмах» 

( уч. Стр. 90-91) 

 

Прослушивание: 

А.Рыбников мюзикл  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

балетом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о жанре – мюзикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контрастные 

образы, сцена из 

балета, интонация, 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Современные 

интонации и 

ритмы, мюзикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сравнительный 

анализ оперы и 

балета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь выявлять 

современные 

музыкальные 

жанры: мюзикл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

средств 

композитор 

изображает море. 

К: выполнять 

живописно-

творческую 

работу. 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять 

музыкальные 

темы главных 

героев. 

П: понимать 

смысл терминов. 

К: передавать свои 

муз. впечатления с 

помощью 

пластики, мимики 

и жестов. 

 

 

Р: Уметь 

представление о 

синтезе музыки, 

танца, пения, сцен. 

действия. 

П: понимать 

отличительные 

особенности  

зарубежных и 

отечественных 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять связь 

музыки и танца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявлять 

основные 

отличия оперы от 

мюзикла. 
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«Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

Р.Роджерс «Урок 

музыки»  

( из мюзикла «Звуки 

музыки») 

 

Диск  3к2ч -№ 17 

Диск 1к2ч -№ 19 

 

 

16. «Обобщение» 

 

Прослушивание. 

Музыка 

использованная в 

течении полугодия. 

 

 

 

 

Закрепить 

полученные знания 

и навыки. 

 

 

Опера, балет, 

мюзикл. 

 

 

 

Уметь 

ориентироваться 

в музыкальных 

терминах и муз. 

произведениях. 

мюзиклов. 

К: исполнение 

сцен из мюзиклов. 

 

 

Р: Самостоятельно 

рассуждать о 

значении оперы, 

балета, мюзикла. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: сравнивать муз. 

произведение и 

литературное или 

живописное. 

 

 

 

Гордиться 

полученными 

музыкальными 

знаниями. 

Третья четверть. (10 недель; 10 часов) 

 «Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло» ( 

4 часа) 

 

 

17. «Настрою гусли 

на старинный лад. 

Былины.» 

(  уч. Стр. 56-59) 

 

Прослушивание: 

Глинка  

«Первая песня Баяна» 

( оп. «Руслан и 

Людмила») 

 

 

 

 

Дать представление 

о самом древнем 

жанре песенного 

фольклора  -

былине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Былина, певец-

сказитель, гусли, 

былинный напев, 

подражание 

гуслям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выявить 

общность 

жизненных 

истоков 

народного и 

профессион. 

творчества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

рассуждать о 

значении повтора, 

контраста в 

развитии музыки. 

П: выявлять 

общность 

интонаций в 

музыке и поэзии. 

К: выявлять 

ассоциативно-

 

 

 

 

Хранить 

традиции 

народного 

фольклора. 
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Римский-Корсаков 

 «Песня Садко» 

 ( оп. «Садко») 

 

Диск 2к1ч -№ 35 

Диск 3к2ч -№ 2 

Диск 3к1ч -№ 23,24 

 

 

 

 

18.  «Былина о Садко 

и Морском царе» 

( уч. Стр. 60-61) 

 

Прослушивание: 

Н.А.Римский-

Корсаков оп. «Садко»  

-фрагменты. 

 

Диск 3к2ч -№ 2 

Диск 5к1ч -№ 15 

Диск 1к1ч -№ 15 

 

 

 

19. «Лель, мой Лель» 

( уч. Стр. 62-63) 

 

Прослушивание: 

Н.А.Римский-

Корсаков оп. 

«Снегурочка»  -

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о распевах в 

былине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о низком женском 

голосе – меццо-

сопрано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Былинный напев, 

повтор, распевы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня, куплет, 

меццо-сопрано, 

кларнет, литавры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать древний 

Новгородский 

эпос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать меццо-

сопрано. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

образные связи 

муз. и литер. 

произведений. 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

определять, какую 

роль имеют 

распевы в 

былинах. 

П: 

аккомпанировать 

на воображаемых 

гуслях. 

К: Исполнить 

северный 

былинный напев. 

 

 

Р: самостоятельно 

различать приемы 

используемые 

композитором в 

опере: повтор-

контраст. 

П: называть и 

объяснять  

основные 

термины. 

К: спеть мелодию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранить 

традиции 

народного 

фольклора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать творчество 

русских 

композиторов. 
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«Песня Леля» 

 

Диск 3к2ч -№ 3 

 

 

 

 

 

20. «Звучащие 

картины. Прощание с 

Масленицей» 

( уч. Стр. 64-67) 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков 

оп. «Снегурочка»  -

«Хор –«Проводы 

Масленицы» 

 

Диск 3к2ч  -№ 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о народных 

традициях и 

обрядах в музыке 

русских 

композиторов. 

 

 

 

Народные 

традиции, повтор, 

контраст, 

сопоставление, 

мелодии в 

народном стиле. 

 

 

 

Различать 

мелодии в 

народном стиле. 

«Песни Леля» 

 

 

Р: Самостоятельно 

сравнивать 

взаимосвязь 

музыки и 

художественного 

произведения. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: разучивание 

масленичных 

песен. 

 

 

 

 

 

Хранить 

традиции 

русского народа. 

 «О России петь – что 

стремиться в Храм!»  

( 4 часа) 

 

 

21. «Радуйся 

Мария!», 

«Богородице Дево, 

Радуйся!» 

( уч. Стр. 40-43) 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о духовных 

песнопениях. 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва, песня, 

всенощное, 

тропарь, 

величание. 

 

 

 

 

 

 

Узнавать жанры 

церковной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

различать  

мелодики русского 

и зарубежного 

религиозного 

 

 

 

 

 

Знать 

религиозные 

праздники 

России. 
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Прослушивание: 

Ф.Шуберт «Аве, 

Мария» 

С.В.Рахманинов 

«Богородице, Дево 

радуйся» 

( из «Всенощного 

бдения») 

 

Диск 3к1ч -№ 20, 22 

 

 

 

 

22. «Древнейшая 

песнь материнства» 

( уч. Стр. 44-47) 

 

 

Прослушивание: 

К.Глюк «Мелодия» 

 ( оп. «Орфей и 

Эвридика») 

Ф.Шуберт «Аве, 

Мария!» 

 

Диск 3к1ч -№ 20 

Диск 1к1ч -№ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

об образе матери в 

музыке, поэзии и 

ИЗО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Природа, красота, 

любовь, мать, 

земля, Родина, 

икона, жанры 

церковных 

песнопений  -

тропарь, молитва, 

величание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молитва, 

величание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

величайшей 

Святыней Руси – 

Иконами Божией 

Матери. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

представление о 

искусства. 

П: Определять 

образный строй 

музыки с 

помощью словаря 

эмоций. 

К: Исполнение 

молитвы. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

ориентироваться в 

Православных 

праздниках. 

П: иметь 

представление о 

песнопении, 

религиозных 

праздниках, 

богослужении и 

молитвах 

воспевающих 

красоту 

материнства. 

К: исполнять 

песни о матери. 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

иметь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ценить и уважать 

свою мать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приобщаться с 
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23.  «Вербное 

Воскресение» 

( уч. Стр. 48-51) 

 

Прослушивание: 

Э.Л.Уэббер «Осанна» 

( рок-оп. «Иисус 

Христос 

суперзвезда») 

 

Диск 3к2ч -№ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. «Святые Земли 

Русской!» 

( уч. Стр. 52-53) 

 

Прослушивание: 

В.Кикта «Фрески 

Софии Киевской» 

Стихиры русским 

Святым. 

 

о празднике 

православной 

церкви – Вербное 

Воскресение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о связи русской 

истории, традиций, 

церковной  музыки 

и Русских святых. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фреска, икона, 

арфа, симфония-

действо, христиане. 

православных 

праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

представление о 

Православных 

Святых. 

представление о 

религиозных 

праздниках. 

П: знать жанры 

церковной 

музыки. 

К: Обнаруживать 

сходство и 

различие 

произведений 

религиозного 

искусства. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

ориентироваться в 

терминах. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: исполнение 

стихиры. 

традициям 

православной 

церкви. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать историю 

Родины. 
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Диск 1к1ч -№ 19 

Диск 3-4 № 16 

 «В концертном зале»  

( 3 часа) 

 

 

25. «Музыкальное 

состязание. Концерт» 

( уч. Стр. 94-95) 

 

Прослушивание: 

П. Чайковский  

«Концерт № 1»для ф-

но с орк. 

 

Диск 3к2ч -№ 18 

 

26. «Музыкальные 

инструменты. Флейта. 

Звучащие картины» 

( уч. Стр. 96-99) 

 

Прослушивание: 

К.Глюк «Мелодия» 

И.С.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро» 

С.Прокофьев «Петя и 

волк» -тема Птички 

 

Диск 1к1ч -№ 

17,18,29 

Диск 1к2ч -№ 18 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о жанре 

музыкального 

концерта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о древних 

музыкальных 

инструментах  -

флейте. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

концерт, 

вариационное 

развитие. 

 

 

 

 

 

Деревянные 

духовые 

инструменты, 

старинная и 

современная 

музыка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

понятие единства 

композитора, 

исполнителя, 

солиста, 

слушателя и 

симфонического 

оркестра. 

 

 

 

Различать на 

слух старинную 

и современную 

музыку.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

ориентироваться в 

терминах. 

П: различать 

главные и 

побочные темы 

«Концерта» 

К: выполнить 

творческое 

задание. 

 

Р: Самостоятельно 

узнавать тембр 

флейты. 

П: стилевые 

особенности 

старинной и 

современной 

музыки. 

К: наблюдать за 

развитием музыки 

разных форм и 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Узнавать тембры 

музыкальных 

инструментов. 
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Четвертая четверть. (8 недель; 8 часов) 

 «В концертном зале» 

( 3 часа) 

 

27.  «Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка» 

( уч. Стр. 100-101) 

 

Прослушивание: 

Н.Паганини « Каприс 

№ 24» 

П.Чайковский 

«Мелодия» 

 

Диск 3к2ч -№ 19, 20 

 

 

28. Эдвард Григ 

 сюита «Пер Гюнт» 

( уч. Стр. 102-105) 

 

Прослушивание 

Э.Григ «Пер Гюнт» -

фрагменты. 

 

Диск 1к1ч -№ 29 

Диск 3к2ч -№ 21-23 

Диск 3-4 № 1 

 

 

 

 

Дать представление 

о струнных 

смычковых 

музыкальных 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о жанре сюита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

 

 

 

Скрипач, виртуоз, 

каприс, скрипка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюита, тема, 

вариационное 

развитие, 

песенность, 

маршевость, 

танцевальность. 

 

 

 

 

 

 

 

Симфония, 

дирижер, 

 

 

 

Узнавать на слух 

звучание 

скрипки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать понятие 

сюита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

узнавать главные 

мелодические 

темы. 

П: Расширить 

музыкальный 

кругозор. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

Р: Самостоятельно 

определять муз. 

темы. 

П: самостоятельно 

называть части 

сюита. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять муз. 

 

 

 

Уважительно 

относится к 

симфонической 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать 

творчество 

зарубежных 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

анализировать 
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29. «Л.В.Бетховен 

«Симфония № 7»  

( «Героическая») 

( уч. Стр. 106-111) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты из 

симфонии. 

 

Диск 3-4 № 6,7 

 

 

30. «Мир Бетховена» 

( уч. Стр. 112-113) 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен «Соната 

№ 14» 

 ( «Лунная» ) 

«К Элизе» 

 

Диск  3-4 № 6,7 

творчеством 

Бетховена и 

музыкальной 

формой  -симфония 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о темах, сюжетах и 

образах музыки 

Бетховена. 

маршевость, 

песенность, 

контраст, финал, 

тема, вариация, 

контрданс. 

 

 

 

 

 

Выразительность, 

изобразительность, 

мелодия, 

аккомпанемент, 

лад, соната. 

контрастные 

средства 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

контрастные 

средства  сонаты. 

темы. 

П: 

Ориентироваться в 

динамических 

оттенках. 

К: Дирижирование 

главных тем. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

различать 

стилевые 

особенности муз. 

произведений. 

П: 

ориентироваться в 

видах и жанрах 

музыки. 

К: Исполнение 

песни. 

сюжетную 

линию. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

анализировать 

сюжетную 

линию 

произведения. 

 «Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

 (5 часов) 

 

 

31. «Джаз-чудо 

музыка» 

( уч. Стр. 116-119) 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о джазе, истории 

возникновения 

джаза, стилях. 

 

 

 

 

 

Песенность, 

танцевальность, 

куплетная форма, 

лад, импровизация, 

 

 

 

 

 

Различать и 

узнавать ритмы 

джазовой 

музыки. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

сравнивать 

джазовые 

композиции. 

 

 

 

 

 

Импровизировать 

джазовые 

мелодии. 
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Прослушивание: 

Дж. Гершвин «Я 

поймал звуки джаза»,  

«Колыбельная» 

 ( из оп. «Порги и 

Бесс») 

 

Диск 3-4 № 8,9 

 

 

 

 

 

 

32. «Мир Г.Свиридова 

и С.Прокофьева» 

( уч. Стр. 120-123) 

 

 

Прослушивание: 

Музыка Г.Свиридова 

и С.Прокофьева. 

 

Диск 3к2ч -№ 24 

Диск 2к2ч -№ 30 

 

 

 

33. «Певцы родной 

природы» 

( уч. Стр. 124-125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

образами природы 

в музыке 

Свиридова и 

Прокофьева. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить  со 

сходством и 

различием 

музыкальной речи 

разных 

композиторов. 

ритм, джаз-

оркестр, 

спиричуэл, джаз, 

блюз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песенность, 

музыкальные 

иллюстрации, 

кантата, хор, 

симф.оркестр, 

Фортепианная, 

вокальная, 

симфоническая 

музыка, 

музыкальная речь. 

 

 

 

 

Музыкальная речь, 

Лирические 

чувства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

особенности 

мелодики, тембра 

музыки 

Прокофьева и 

Свиридова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

музыкальную 

речь разных 

композиторов. 

 

 

П:  

ориентироваться в 

особенностях  

музыкального 

языка джаза. 

К:знать известных 

джазовых 

музыкантов-

исполнителей. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

различать и 

узнавать 

музыкальные 

интонации. 

П: различать , как 

с развитием 

музыки меняются 

краски звучания. 

К: Выполнение 

творческого 

задания. 

 

 

Р: Самостоятельно 

различать 

музыкальную речь 

разных 

композиторов. 

П: определять 

особенности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

определять 

жанры 

музыкальных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнять  

муз.сочинения 

разных жанров и 

стилей. 
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Прослушивание: 

Э.Григ «Утро» 

П.Чайковский 

«Мелодия»  

 

Диск 1к1ч -№ 29 

Диск 3к2ч -№ 19 

 

 

 

34. « Прославим 

радость на Земле!» 

( уч. Стр. 126-128) 

 

Прослушивание: 

В.А.Моцарт 

 «Симфония № 40» ( 

финал) 

Л.Бетховен 

 «Симфония № 9» 

М.Глинка «Хор 

«Славься!» 

( оп. «Иван Сусанин») 

 

 

Диск 3-4 № 10,11 

Диск 3к1ч -№ 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать представление 

о роли 

композитора, 

исполнителя и 

слушателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опера, симфония, 

песня, ода, кант, 

гимн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать мелодии 

прошлого, 

которые  

известны всему 

миру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 

построения формы 

муз. сочинений. 

К: исполнение 

песен. 

 

 

Р: Самостоятельно 

различать  

музыкальную речь 

разных 

композиторов. 

П: определять 

характерные 

черты языка 

современной 

музыки. 

К: определять 

жанровую 

принадлежность 

муз.произведения.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительно 

относится к 

музыке разных 

композиторов. 
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Календарно-тематическое планирование по музыке ( в соответствии ФГОС) 

                                                        4 класс. 

1 четверть(9 часов) 

Дата Темы раздела и уроков  

( страницы учебника) 

Прослушиваемый 

материал. 

Решаемые 

проблемы. 

                                                Планируемые результаты. 

        Понятия.     Предметные   

    результаты.          

        УУД    Личностные 

   результаты. 

 Первая четверть.(9 

недель,9 часов) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Россия-Родина моя!» 

( 4 часа) 

 

1. «Мелодия» 

( уч. Стр. 8-11) 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

 «Концерт № 3» ( 1 

часть) 

 

Диск 3-4 к № 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие 

многообразия 

жанров народных 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Концерт для ф-но с 

оркестром, 

куплетная форма, 

народная песня, 

церковная 

мелодия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вокализ,  

 

 

 

Уметь размышлять 

о музыкальных 

произведениях, 

как способе 

выражения чувств 

и мыслей 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь узнавать 

образы народного 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество. 

П: высказывать 

своё мнение о 

содержании  

музыкального 

произведения. 

К: выявлять 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки. 

 

 

 

Р: Самостоятельно 

 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 

коллективного 

воплощения худ.-

муз..образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оценивать 
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2. «Вокализ» 

(уч. Стр. 12-13) 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Вокализ» 

 

Диск 3-4 к № 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. «Ты откуда, русская, 

зародилась, музыка?» 

( уч. Стр. 14-19) 

 

 

Прослушивание: 

Народные песни 

«Березка», 

«Во кузнице» 

«Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

Н.Римский-Корсаков 

«Колыбельная 

Волховы»  

( оп. «Садко» – 

фрагмент) 

 

Познакомить с 

лирическими 

образами музыки 

Рахманинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

тайной рождения 

русской народной 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

звуки: гласный, 

звучащий, 

поющий, 

романс, песня, 

сопровождение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня, жанры 

русских народных 

песен, декламация, 

речитатив. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

музыкального 

творчества, 

фольклора и 

профессиональной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать жанры 

русских народных 

песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подбирать 

ассоциативные 

ряды  муз. 

произведениям. 

П: выявлять 

общность истоков 

и особенности 

композиторской 

музыки. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

образцы народно-

музыкального 

творчества. 

П: выявлять 

общность истоков 

народной и 

композиторской 

музыки 

К: исполнение 

народных песен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

собственную 

музыкально-

творческую 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться и 

уважать русские 

традиции. 
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Диск  1к1ч -№ 2,11,15 

Диск 2к2ч -№ 26 

 

 

 

 

 

4. «С.С.Прокофьев 

кантата «Александр 

Невский» 

( уч. Стр. 20-23) 

 

 

Прослушивание: 

С.Прпокофьев кантата 

«Александр Невский» -

фрагменты. 

 

Диск 2к1ч -№ 25 

Диск 3-4 к № 14,15 

 

 

 

Познакомить с 

патриотической 

темой в музыке 

Прокофьева. 

 

Кантата, меццо-

сопрано, хор, 

оркестр, развитие 

музыки, главная 

мелодия, эпилог, 

финал. 

Различать 

мелодии 

народного склада 

в композиторских 

произведениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

эмоционально 

воспринимать 

народное и 

профессиональное 

композиторское 

творчество. 

П: выявлять связь 

между 

историческими 

событиями и 

музыкальной 

темой. 

К: высказывать 

свое мнение о 

содержании 

произведения.  

 

Гордиться 

патриотами  и 

историей  своей 

Родины 

 

 

 

 

«О России петь, что 

стремиться в храм!» 

( 1 час) 

 

 

5. «Святые Земли 

Русской» 

( уч. Стр. 26-29) 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-

Печерской Лавры 

«Земле Русская» - 

 

 

 

 

 

Дать понятие: 

русские святые – 

кто они? 

 

 

 

 

 

Стихира, молитва, 

икона, былина, 

богатырь, 

симфония, сюита. 

 

 

 

 

 

Уметь различать в 

музыке красоту 

родной земли и 

человека. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять истоки 

возникновения  

духовного 

наследия. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: исполнение 

 

 

 

 

 

Уважать память о 

русских святых. 
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стихира всем Святым 

А.П.Бородин 

«Богатырская 

симфония» 

М.Мусоргский 

«Богатырские ворота» ( 

из сюиты «Картинки с 

выставки») 

 

Диск 3-4 к  № 16 

Диск 1к2ч -№ 3 

Диск 2к2ч -№ 2 

стихиры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День, полный 

событий» 

( 4 часа) 

 

 

6.  «Приют 

спокойствия, трудов и 

вдохновенья!» 

( уч. Стр. 42-47) 

 

 

Прослушивание: 

П.Чайковский 

«Осенняя песнь», «У 

камелька» 

 ( из «Времен года») 

«Зимнее утро» 

 ( из «Детского 

альбома») 

Г.Свиридов «Осень», 

«Пастораль» 

 

 

 

 

Дать понятие о 

связи поэзии  и 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пастораль, лирика 

в поэзии и музыке, 

выразительность, 

изобразительность, 

музыкальное 

прочтение 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать, как 

развитие мелодии 

помогает передать 

настроение 

стихотворения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки  и поэзии, 

и их связи. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К:понимать 

формы 

построения 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

 

 

 

 

 

 

Гордится 

музыкально-

поэтическими 

образами русских 

поэтов и 

композиторов. 
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 ( из муз. зарисовок к 

повести Пушкина 

«Метель») 

В.Шебалин «Зимняя 

дорога» 

 

 

Диск 3-4к № 19,20,21 

Диск 1к1ч -№ 9,27,28 

 

 

 

7. «Что за прелесть эти 

сказки» «Три чуда» 

( уч. Стр. 48-51) 

 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков 

«Океан-море синее»  

( оп. «Садко») 

«Три чуда» (из оп. 

«Сказка о царе 

Салтане») 

 

 

Диск 3к2ч -№ 13 

Диск 3-4к  № 22 

 

 

 

8. «Ярмарочное 

гуляние» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие о 

музыкальной 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие о 

народных 

праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальное 

прочтение 

стихотворения, 

музыкальная 

живопись, регистр, 

тембр, опера-

сказка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ярмарка, жанры 

народной музыки, 

хоровод, пляска, 

обработка РНП  -

аранжировка, 

народные 

костюмы, 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

образы, 

воплощенные в 

музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

народные песни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

распознавать 

художественный 

смысл 

произведения. 

П: сопоставлять 

музыкальные 

образы в звучании 

различных 

муз.инструментов. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

сопоставлять 

музыкальные 

образы народных 

праздников. 

П: высказывать 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться русской 

поэзией и 

музыкой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордится и 

уважать  русские 

традиции. 
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( уч. Стр. 52-53) 

 

 

Прослушивание: 

Г.Свиридов 

«Пастораль» 

П.Чайковский  

фрагменты из оп. 

«Евгений Онегин» 

 

Диск 1к1ч -№ 27 

Диск 2к1ч -№ 8 

Диск 3-4к № 23 

Диск 4к1ч -№ 1 

 

 

 

9. «Святогорский 

монастырь. «Приют, 

сияньем муз одетый»» 

( уч. Стр. 54-57) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

вступление к оп. 

«Борис Годунов»  

М.Глинка  

«Венецианская ночь» 

 

Диск 4к1ч -№ 2,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать понятие  

духовности в 

музыке.  

народные 

инструменты. 

 

 

 

 

 

 

 

Колокольные 

звоны, вступление 

к опере, романс, 

дуэт, ансамбль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать русские 

народные 

традиции. 

свое мнение о 

народных 

традициях. 

К: разучивание  и 

исполнение РНП.  

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

распознавать 

духовную музыку. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать русские 

народные 

традиции.  

 Вторая четверть( 7      
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недель, 7 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло»  

( 2 часа) 

 

 

10. «Композитор-имя 

ему народ. 

Музыкальные 

инструменты России» 

( уч. Стр. 60-63) 

 

 

Прослушивание: 

Музыка для ОРНИ 

Г.Свиридов «Ты воспой 

жавороночек» 

М.Глинка «Жаворонок» 

Н.Римский  -Корсаков 

«Звонче жаворонка 

пенье» 

П.Чайковский 

 «Концерт № 1»  -

фрагм. 

 

 

Диск 1к1ч -№ 3,4 

Диск 2к2ч -№ 31,16,19 

Диск 3к1ч  - № 3 

Диск 3к2ч -№ 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

представление о 

народной песни, 

как об источнике 

вдохновения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

ОРНИ и 

расширить знания  

 

 

 

 

 

Народная песня, 

музыка в народном 

стиле,  тембр, 

народные муз. 

инструменты, 

ОРНИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балалайка, 

гармонь, баян, 

ОРНИ. 

 

 

 

 

 

Различать тембры 

и звуки народных 

инструментов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

музыкальные 

символы России. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

мелодику 

народной музыки. 

П: различать 

народную и 

композиторскую. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

народных 

 

 

 

 

 

Уважать народные 

легенды, мифы и 

предания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общаться и 

взаимодействовать 

в процессе 
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11. «Оркестр Русских 

Народных 

Инструментов. 

(ОРНИ) 

( уч. Стр. 64-67) 

 

 

Прослушивание: 

Народная музыка. 

Н.Римский  -Корсаков 

«Пляска скоморохов» 

 ( из оп. «Снегурочка»)  

 

диск 1к1ч -№ 2,10, 11, 

13 

диск 3к2ч -№ 11 

 

 

о музыкальных 

символах русского 

народа  -балалайка, 

гармонь. 

инструментов 

входящих в состав 

ОРНИ. 

П: знать народные 

обычаи, обряды. 

К: исследовать 

историю создания 

муз. 

инструментов. 

воплощения 

различных 

художественных 

образов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В концертном зале»  

( 5 часов) 

 

 

12.  «Музыкальные 

инструменты» 

«Вариации на тему 

Рококо» 

( уч. Стр. 74-77) 

 

 

Прослушивание: 

А.Бородин «Ноктюрн» 

 ( из «Квартета № 2») 

П.Чайковский 

 

 

 

 

Дать понятие 

рококо в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рококо, 

виолончель, 

скрипка, струнный 

квартет, ноктюрн, 

вариация, 

 штрихи: легато, 

стаккато, акценты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать приемы 

развития музыки: 

повтор, контраст, 

вариация, 

импровизация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать тембры 

музыкальных 

инструментов. 

П: овладевать 

приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания и 

ритмического 

сопровождения. 

 

 

 

 

Осмысленно 

исполнять 

сочинения 

различных жанров 

и стилей. 
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«Вариации на тему 

рококо для виолончели 

с оркестром» 

 

Диск 4к1ч -№ 4,5 

 

 

 

13. М.П.Мусоргский 

«Старый замок». 

( уч. Стр. 78-79) 

 

 

Прослушивание: 

М.П.Мусоргский 

 «Старый замок» 

( из сюиты «Картинки с 

выставки») 

Г.Гладков 

 «Бременские 

музыканты» 

 

 

Диск  4к1ч -№ 6 

Диск 1к2ч -№ 15 

Видеотека. 

 

 

14. «Счастье в сирени 

живет….» 

( уч. Стр. 80-81) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать расширенное 

представление о 

творчестве 

Мусоргского и 

старинной музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать 

представление о 

картинах природы 

в музыке 

Рахманинова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рыцарь, трубадур, 

менестрель, 

бродячие 

музыканты, сюита, 

старинная музыка, 

пьеса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня, романс, 

вокализ, сопрано, 

музыкальные 

жанры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать понятие 

старинной музыки 

и её рисунок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

музыкальные 

жанры и муз. 

символы родной 

природы. 

 

 

 

К: рассуждать о 

значении 

преобразующей 

силы в музыке. 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

старинной 

музыки. 

П: понимать 

смысл муз. 

терминов. 

К:  творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: знать и 

понимать музыку 

Рахманинова. 

П: понимать 

смысл музыки 

Рахманинова. 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться 

русскими 

композиторами 

воспевающими 

Россию  
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Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Сирень» 

 

 

Диск 4к1ч -№ 6 

 

 

 

15. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

( уч.стр. 82-85) 

 

 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен «Полонез № 

3» 

«Вальс № 10» 

«Мазурка ля-минор» 

«Мазурка фа-мажор» 

«Мазурка си-бемоль 

мажор» 

 

 

Диск 4к1ч -№ 8-12 

 

 

 

16. «Патетическая 

соната. Годы 

странствий» 

( уч. Стр. 86-89) 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

творчеством 

польского 

композитора 

Фредерика 

Шопена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

жанром  - соната и 

жанрами камерной 

музыки 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

жанр: полонез. 

Вальс, мазурка, 

прелюдия, этюд, 

форма музыки: 

трёхчастная, 

куплетная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соната, 

музыкальный 

жанр, романс, 

баркарола, 

симфоническая 

увертюра, стиль-

бельканто. 

 

 

 

 

 

Знать и уметь 

распознавать 

жанры 

танцевальной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать и 

оценивать 

особенности 

жанров музыки.  

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать мелодии 

танцевальной 

музыки. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: размышлять о 

муз. 

произведениях, 

как способе 

выражения чувств 

и мыслей 

человека. 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: узнавать 

музыкальные 

 

 

 

 

 

Уважать 

творчество  

зарубежных 

композиторов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 



87 

 

 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен 

 «Соната № 8№ 

(«Патетическая») 

М.Глинка 

 «Венецианская ночь», 

«Арагонская хота» 

П.Чайковский 

 «Баркарола» 

 

 

Диск 4к1ч -№ 13-15 

Диск 4к1ч -№ 3 

 

 

жанры. 

К: понимать 

смысл терминов. 

 

 Третья четверть.(10 

недель, 10 часов) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В концертном зале» 

( 1 час) 

 

17. «Царит гармония 

оркестра» 

( уч. Стр. 90-91) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

 «Рассвет на Москве-

реке» 

М.Глинка 

 увертюра из оп. 

 

 

 

Дать понятие 

оркестра и роли 

дирижера в нем. 

 

 

 

Симфонический 

оркестр, дирижер, 

увертюра, 

симфония. 

 

 

 

Различать группы 

муз. инструментов 

входящих в 

симфонический 

оркестр. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

звучание муз. 

инструментов 

входящих в состав 

симфонического 

оркестра. 

П: 

ориентироваться в 

музыкальных 

терминах. 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 
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«Руслан и Людмила» 

М.Моцарт 

 увертюра из оп. 

«Свадьба Фигаро» 

 

 

диск 2к1ч -№ 1 

диск 2к2ч -№ 1,6 

К: различать и 

понимать жанры 

муз. 

произведения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В музыкальном 

театре»  

( 6 часов) 

 

 

18. «М.Глинка опера 

 «Иван Сусанин» 

( уч. Стр. 94-97) 

 

 

Прослушивание: 

М.Глинка фрагменты 

оперы «Иван Сусанин» 

 

Диск 4к1ч -№ 16-20 

Диск 3к1ч  № 9,10 

 

 

 

 

19. « Сцена в лесу» 

Опера «Иван Сусанин» 

 -4 действие. 

( уч. Стр. 98-99) 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

исторической 

оперой М.Глинки 

«Иван Сусанин» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

интонационным 

развитием образов 

в опере . 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

образ, полонез, 

мазурка, 

музыкальная 

драматургия, 

контраст. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ария, речитатив,  

Плачущие 

интонации, 

интонации 

народной песни  

 

 

 

 

 

Различать 

музыкальные 

образы разных 

персонажей 

оперы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать и 

понимать 

интонационные 

линии оперы. 

 

 

 

 

 

Р: эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

музыкальным 

образам. 

П: рассказывать 

либретто муз. 

произведения. 

К: выявлять 

особенности 

развития образов. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития образов. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

 

 

 

 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гордиться 

патриотами нашей 

Родины. 
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Прослушивание: 

Фрагменты оперы 

М.Глинки «Иван 

Сусанин» 

 

 

Диск 3к1ч -№ 11,12 

 

 

 

20. «М.Мусоргский 

опера «Хованщина» - 

 «Исходила 

младешенька» 

 

( уч. Стр. 100-101) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский 

фрагменты оперы  « 

Хованщина» - «Рассвет 

на Москве-реке», 

«Песня Марфы» 

 

С.Прокофьев 

«Прогулка», 

«Мертвое поле» ( из 

кантаты «Александр 

Невский») 

 

Диск 2к1ч -№ 1,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

историческими 

событиями 18 века 

в России, 

отраженных в 

музыке 

Мусоргского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Песня-ария, 

куплетно-

вариационная 

форма, 

вариантность 

интонаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать события 

отраженные в 

опере 

М.Мусоргского 

«Хованщина» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К: сопоставлять 

средства муз. 

выразительности. 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

куплетно-

выриационную 

форму в музыке. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать историю 

своей Родины. 
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Диск 4к1ч -№ 21,  

Диск 3-4  № 14 

 

 

 

21.  «Восточные 

мотивы в музыке 

русских композиторов» 

( уч. Стр. 102-105) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский «Пляска 

персидок» 

 ( из оп. «Хованщина») 

М.Глинка «Персидский 

хор» 

 ( из оп. «Руслан и 

Людмила») 

А.Хачатурян 

«Колыбельная» , 

«Танец  с саблями» ( 

балет «Гаяне») 

 

 

Диск 4к1ч -№ 

22,23,24,25 

 

 

 

22. «Балет Игоря 

Стравинского 

«Петрушка» 

 

 

Дать 

представление о 

восточной 

тематике в музыке 

русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

представление о 

балете. 

 

 

 

Восточные 

интонации, 

вариация, 

орнамент, 

контрастные 

образы, декорация. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыка в 

народном стиле, 

оркестровые 

тембры. 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать 

мелодику 

восточной 

интонации от 

русской. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

основ 

музыкальной 

культуры.( балет) 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выявлять 

особенности 

развития муз. 

образов. 

П:  знать муз. 

термины. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно  

определять 

тембры муз. 

инструментов 

симф. оркестра. 

П: логически 

анализировать и 

выявлять 

жанровую линию. 

К: 

Формировать 

представление о 

роли музыки  в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивать 

музыкально-

эстетический 

вкус. 
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( уч. Стр. 106-107) 

 

 

Прослушивание: 

Фрагменты балета 

 И. Стравинского 

«Петрушка» 

 

Диск 4к2ч -№ 2 

  

 

 

 

 

 

23. «Театр 

музыкальной комедии» 

( уч. Стр. 108-109) 

 

 

Прослушивание: 

И.Штраус «Вальс» 

 ( из оперетты «Летучая 

мышь») 

Ф.Лоу «Я танцевать 

хочу»  

( из мюзикла «Моя 

прекрасная леди») 

 

 

Диск 4к2ч -№3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

опереттой и 

мюзиклом. 

 

 

 

 

 

 

 

Оперетта, мюзикл. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать  

оперетту и 

мюзикл. 

ориентироваться в 

культурном 

многообразии 

окружающей 

действительности. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять 

интонационную 

линию в музыке. 

П: знать основные 

закономерности 

построения 

оперетты и 

мюзикла. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважительно 

относиться к муз. 

культуре других 

народов. 
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«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

( 4 часа) 

 

 

24. «Прелюдия» 

( уч. Стр. 112-113) 

 

 

Прослушивание: 

С.Рахманинов 

«Прелюдия до-диез 

минор»  

 

Диск 4к2ч -№ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25. «Исповедь души» 

( уч. Стр. 114-117) 

 

 

 

Прослушивание: 

Ф.Шопен «Прелюдия 

№ 7» 

 

 

 

 

 

Дать 

представление о 

музыкальном 

жанре  -прелюдия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

жизнью и 

творчеством 

польского 

композитора 

Ф.Шопена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прелюдия, форма в 

музыке  -

трехчастная. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальный 

жанр, этюд, 

развитие 

музыкального 

образа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать 

трехчастную 

форму в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

муз. образы  

воплощенные в 

музыке 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: определять и 

сопоставлять 

различные по 

смыслу 

интонации. 

П:распознавать 

художественный 

смысл различных 

музыкальных 

форм. 

К: соотносить 

особенности 

музыкального 

языка русской и 

зарубежной 

музыки. 

 

 

 

Р: самостоятельно 

оценивать и 

соотносить 

содержание и муз. 

язык 

произведения. 

П: определять 

особенности 

взаимодействия 

 

 

 

 

 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности 

на основе муз. 

произведений 

русских 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

музыкальный 

кругозор. 
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«Прелюдия № 20», 

«Этюд № 12» 

 

 

Диск 4к2ч -№ 6,7,8 

 

 

 

 

 

26. «Мастерство 

исполнителя. В 

интонации спрятан 

человек» 

( уч. Стр.  118-121) 

 

 

Прослушивание: 

Л.Бетховен «Соната № 

8» («Патетическая») 

Вариации на тему РНП 

«Тонкая рябина» 

И.Бах «Шутка» 

Э.Григ «Утро», «Песня 

Сольвейг» 

 

 

Диск  4к2ч -№ 9,10 

Диск 1к1ч -№ 17,19 

Диск 3к2ч -№ 23 

 

Четвертая 

четверть(8 недель, 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

многообразием 

жанров музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

музыкальным 

 

 

 

 

 

 

 

Жанры музыки, 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель, 

интонационная 

выразительность 

муз. речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гитара, обработка, 

переложение, 

импровизация, 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь различать 

многообразие 

жанров музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Определять 

взаимосвязь 

музыки с другими 

развития муз. 

образов. 

К: Творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

уметь 

распознавать 

жанры музыки. 

П: знать 

музыкальные 

термины. 

К: Творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ориентироваться 

в культурном 

многообразии 

музыкальных 

жанров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Личностно 

оценивать музыку 

на уроке и вне 
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часов) 
 

27.  «Музыкальные 

инструменты. Гитара.» 

(уч. Стр.122-123) 

 

 

 

Прослушивание: 

Авторские песни. 

Музыка для гитары. 

Романс «Что ты 

клонишь над водами» 

И.Бах «Чакона»для 

гитары. 

К.Жако «Джазовая 

импровизация» 

 

 

Диск  4к2ч -№ 11,12,13 

 

инструментом  -

гитарой. 

авторская песня, 

романс, бард. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

видами искусства: 

литературой, ИЗО, 

кино, театром. 

Р: самостоятельно 

называть  имена 

известных бардов. 

П: уметь 

распознавать худ. 

смысл муз. 

произведений  для 

гитары. 

К:Творческое 

задание. 

школы. 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«О Росси петь, что 

стремиться в храм» 

( 4 часа) 

 

 

28. «Праздников 

праздник, торжество из 

торжеств» 

( уч. Стр. 32-35) 

 

Прослушивание: 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

православными 

церковными 

праздниками. 

 

 

 

 

 

 

 

Икона, тропарь, 

молитва, 

величание. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать историю 

возникновения 

праздника Пасхи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

различать жанры 

церковной 

музыки: тропарь, 

молитва, 

величание. 

 

 

 

 

 

Уважительное 

отношение к 

праздникам 

русской 

православной 

церкви. 
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П.Чесноков «Ангел 

вопияше» 

С.Рахманинов 

«Богородице Дево, 

радуйся» 

 ( из «Всенощного 

бдения») 

Ф.Шуберт «Аве, 

Мария» 

 

 

Диск  3-4 к № 17 

 

 

 

29. «Светлый 

праздник» 

( уч. Стр. 36-39) 

 

 

Прослушивание: 

Праздничный трезвон 

С.Рахманинов 

«Светлый праздник» 

 

Диск  2к1ч -№ 23, 

Диск 3-4  -№ 18 

 

 

 

 

 

30. «Кирилл и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

представление о 

русских церковных 

праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дать 

представление о 

жизни Кирилла и 

Мефодия – 

создателей 

славянской 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тропарь, 

волочебники, 

Колокольные 

звоны: набат, 

трезвон, благовест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кириллица, азбука, 

икона, святой, 

стихира, гимн, 

величание, фреска. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

распознавать 

значение 

колокольных 

звонов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать создателей 

славянской азбуки. 

 

 

 

 

П: иметь 

представление о 

религиозных 

праздниках 

народов России и 

их традициях. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

определять  

жанры церковной 

музыки: тропарь, 

молитва, 

величание. 

П: иметь 

представление о 

традициях 

православных 

праздников. 

К: выполнение 

творческого 

задания. 

 

 

 

Р: сравнивать 

музыкальные 

образы народных 

и церковных 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранить шедевры 

православного 

наследия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почитать 

создателей 

славянской 

азбуки. 
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Мефодий» 

( уч. Стр. 30-31) 

 

 

Прослушивание: 

Напев Киево-

Печерской Лавры  -

«Земле Русская» - 

стихира всем святым. 

В.Гаврилин «Вечерняя 

музыка» ( из симф. 

действа «Перезвоны») 

 

 

Диск 3-4  № 16 

Диск 1к2ч -№ 1 

 

 

 

31. «Народные 

праздники. Троица» 

( уч. Стр. 68-71) 

 

 

Прослушивание: 

Троицкие песни, 

РНП «Березка» 

П.Чайковский 

 «Симфония № 4»-

фрагм. 

 

 

Диск 1к1ч –№2 

письменности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширить 

представление о 

народных 

праздниках   -

поклонение 

Матушке-природе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Народный 

праздник, обычай, 

обряд, вторая 

жизнь народной 

песни, икона, 

троица, песня-

хоровод. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

народный 

праздник от 

религиозного. 

праздников. 

П: свободно 

ориентироваться в 

терминах: икона, 

фреска, молитва, 

стихира. 

К: рассуждать о 

значении азбуки в 

наши дни. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

отличать главный 

признак народного 

праздника от 

религиозного. 

П: знать историю 

создания иконы 

А.Рублева 

«Троица» 

К:  Объяснять 

смысл народного 

праздника. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хранить и 

почитать 

культурное  

наследие России. 
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Диск 1к2ч -№ 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье» 

( 3часа) 

 

 

 

32. «Музыкальный 

сказочник» 

( уч. Стр. 124-125) 

 

 

Прослушивание: 

Н.Римский-Корсаков 

симф. сюита 

«Шехерезада»  -1 часть 

 

 

Диск 4к2ч -№ 14 

 

 

 

 

33. «Рассвет на 

Москве-реке» 

( уч. Стр. 126-127) 

 

 

Прослушивание: 

М.Мусоргский опера 

«Хованщина»   - 

«Рассвет на Москве-

 

 

 

 

 

 

Познакомить с 

музыкой 

Н.Римского  -

Корсакова. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образ Родины в 

музыке 

Мусоргского. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Опера, 

симфоническая 

сюита, 

музыкальная 

сказка, 

музыкальная 

живопись. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Симфоническая 

картина, гимн, 

величие, 

торжество, 

благовест. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь  образно 

ориентироваться в 

музыкальной 

живописи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Различать 

изобразительность 

в музыке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

пересказывать 

сюжет 

музыкальной 

сказки. 

П: 

ориентироваться в 

музыкальных 

сюжетах главных 

героев . 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

выделять 

интонации 

помогающие 

услышать рассвет. 

П: отвечать на 

вопросы учителя. 

К: творческое 

задание. 

 

 

 

 

 

 

Гордиться 

культурным 

наследием . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважать и  

помнить  историю 

России. 
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реке» 

 

 

Диск  2к1ч  -  № 1 

 

 

 

 

 

34. «Мир композитора» 

 

 

Прослушивание: 

Музыка П.Чайковского. 

Ф.Шопена, 

М.Мусоргского, 

М.Глинки, 

С.Рахманинова. 

Доп. Муз материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закрепить понятия 

о музыкальных 

образах России, на 

основе музыки 

разных 

композиторов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Россия-Родина 

моя, вся Россия 

просится в песню,  

Музыкальная 

природа России. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

представления о 

роли музыки в 

жизни человека. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Р: самостоятельно 

уметь 

воспринимать 

музыку и 

выражать своё 

отношение. 

П: 

ориентироваться в 

муз. терминах. 

К: различать 

жанры музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расширять 

интерес к музыке. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

                                                      Итоговый тест по музыке 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская) 

4 класс 1 четверть 

 

1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка                     1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька» 

                                                3) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

                                                4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 

а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая                            3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод» 

3. Назовите композитора, которого называют музыкальным сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

4. Оцените утверждение: 

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение «Осенняя песнь»    П.И.Чайковского – это лирические произведения 

  а) верно          

  б) неверно  

5. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский                1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков  2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка                        3) «Три чуда» 

 

Итоговый тест по музыке  
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(Программа «Музыка» Е.Д.Критская) 

4 класс 2 четверть 

1. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка 

б) бубен 

в) виолончель 

г) балалайка 

д) домра 

е) барабан 

ж) баян 

з) гусли 

и) флейта 

    2.Приведите в соответствие: 

       а) Струнные инструменты                   1) рожок 

       б) Ударные инструменты                     2) бубен 

       в) Духовые                                             3) гусли 

    3. Найдите лишнее: 

       Жанры народных песен: 

     а) Колыбельные 

     б) Игровые 

     в) Плясовые 

     г) Хороводные 

     д) Спокойные 

     е) Трудовые 

     ж) Обрядовые 

   4.Найдите лишнее: 

     Струнно-смычковые инструменты:  

    а) Скрипка 

    б) Альт 

    в) Арфа 

    г) Виолончель 

    д) Контрабас 
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  5. Приведите в соответствие: 

  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок» 

  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез» 

  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень» 

 6. Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко выражены чувства     человека. 

  а) верно          

  б) неверно    

 

 

Тест по музыке 4 класс 3 четверть 

(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

2. Оцените утверждение: 

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая на народную музыку. 

а) Верно 

б) Неверно 

3. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

4. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

5. Приведите в соответствие: 

1) Опера           а) актеры только танцуют 
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2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и драма  

4) Мюзикл         г) актеры только поют 

Тест по музыке 4 класс 

4 четверть 

(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной) 

 

1. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица 

б) Пасха 

в) Рождество Христово 

г) Масленица 

2. Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

3. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица 

б) Троица 

в) Пасха 

г) Ивана Купала 

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

      в) Н.А.Римский-Корсаков 

      г) М.И.Глинка 

5. Найди лишнее: 

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 
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е) «Сказка о царе Салтане» 

6. Приведите в соответствие: 

       1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»        а) Н.А.Римский-Корсаков 

       2) сюита «Шехеразада»                                                         б) М.П.Мусоргский 

       3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»       в) С.В.Рахманинов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Итоговый тест по музыке 3 класс 4 четверть 

(Программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С.) 

1. Приведите в соответствие: 

1) Концерт №1 для фортепиано с оркестром        

       2) «Героическая» симфония                                    

3) Сюита «Пер Гюнт»           

 а) П.И.Чайковский        б) Э.Григ            в) Л.Бетховен             

2.  Выберите наиболее точное определение: 

Сюита – это … 

а) большое музыкальное произведение, 

Итоговый тест по музыке 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская) 

4 класс 1 четверть 
1. Приведите в соответствие: 

а) народная музыка                     1) «Концерт №3» 

б) профессиональная музыка     2) «Ты река ли, моя реченька» 

                                                3) «Солдатушки, бравы 

ребятушки» 

                                                4) Кантата «Александр Невский» 

2. Приведите в соответствие: 
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б) большое музыкальное произведение, которое состоит из 

нескольких контрастных между собой частей, 

      в) большое музыкальное произведение, которое состоит из 

нескольких частей. 

3. Найди лишнее:   В произведение «Пер Гюнт» входят 

следующие части: 

а) «Утро»                        б) «В пещере горного короля» 

в) «Балет невылупившихся птенцов»   г) «Танец Анитры» 

д) «Смерть Озе» 

4. Найди лишнее: 

      Произведения Л.Бетховена – это… 

1. «Лунная соната»       2.«Спящая красавица» 

3.«Героическая симфония» 

5. Приведите в соответствие: 

1.  «Рассвет на Москве-реке»     а) В.Моцарт 

2. «Шествие солнца»                   б) М.Мусоргский 

3. «Симфония №40»                    в) С.Прокофьев 

6. Оцените утверждение: 

Джаз – это музыкальное направление XX века, особенностью 

которого являются острый ритм и импровизация. 

а) верно                                       б) неверно 

 

а) солдатская                       1) «Ты река ли, моя реченька» 

б) хороводная                      2) «Солдатушки, бравы ребятушки» 

в) игровая                            3) «А мы просо сеяли» 

г) лирическая                      4) «Милый мой хоровод» 

1. Назовите композитора, которого называют музыкальным 

сказочником: 

а) П.И.Чайковский 

б) Н.А.Римский – Корсаков 

в) М.И.Глинка 

2. Оцените утверждение: 

 Стихотворение «Осенняя пора» А.С.Пушкина и произведение 

«Осенняя песнь»    П.И.Чайковского – это лирические произведения 

  а) верно         

  б) неверно 

3. Приведите в соответствие: 

а) П.И.Чайковский                1) «Осенняя песнь» 

б) Н.А.Римский – Корсаков  2) «Венецианская ночь» 

в) М.И.Глинка                        3) «Три чуда» 

 

 

 

 

 

Итоговый тест по музыке 

(Программа «Музыка» Е.Д.Критская) 

4 класс 2 четверть 
1. Выберите правильные ответы: 

В оркестр русских народных инструментов входят: 

а) скрипка       б) бубен      в) виолончель 

г) балалайка   д) домра     е) барабан 

ж) баян           з) гусли       и) флейта 

    2.Приведите в соответствие: 

       а) Струнные инструменты                   1) рожок 

Тест по музыке 4 класс 3 четверть 

(программа «Музыка» Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина 

Т.С.) 
1. Назовите композитора, написавшего оперу «Иван Сусанин»: 

а) Н.А.Римский-Корсаков 

б) М.И.Глинка 

в) П.И.Чайковский 

2. Оцените утверждение: 

       Музыка в народном стиле – это композиторская музыка,  похожая 

на народную музыку. 
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       б) Ударные инструменты                     2) бубен 

       в) Духовые                                             3) гусли 

    3. Найдите лишнее: 

       Жанры народных песен: 

     а) Колыбельные            б) Игровые 

     в) Плясовые                  г) Хороводные 

     д) Спокойные               е) Трудовые 

     ж) Обрядовые 

   4.Найдите лишнее: 

     Струнно-смычковые инструменты: 

    а) Скрипка     б) Альт            в) Арфа 

    г) Виолончель             д) Контрабас 

  5. Приведите в соответствие: 

  а) С.В.Рахманинов                       1) «Старый замок» 

  б) М.П.Мусоргский                      2) «Полонез» 

  в) Ф.Шопен                                   3) «Сирень» 

 6. Оцените утверждение: 

  Романс – это музыкальное произведение, в котором более глубоко 

выражены чувства     человека. 

  а) верно                 б) неверно   

 

а) Верно 

б) Неверно 

3. Назовите композитора балета «Петрушка»: 

а) М.И.Глинка 

б) П.И.Чайковский 

в) И.Ф.Стравинский 

4. Найдите лишнее: 

В музыкальном театре показывают следующие спектакли: 

а) опера 

б) балет 

в) этюд 

г) оперетта 

д) мюзикл 

5. Приведите в соответствие: 

1) Опера           а) актеры только танцуют 

2) Балет             б) актеры поют, танцуют, говорят, только комедия 

3) Оперетта       в) актеры поют, танцуют, говорят, комедия и 

драма 

4) Мюзикл         г) актеры только поют 
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Тест по музыке 4 класс 

4 четверть 

(Программа Е.Д.Критской, Г.П.Сергеевой, Т.С.Шмагиной) 
1. Какой праздник называют «Светлым праздником»? 

а) Троица                                                      б) Пасха 

в) Рождество Христово                               г) Масленица 

2. Назовите произведение русского композитора, в  котором передается звучание колокольного звона «Праздничный трезвон» 

а) С.В.Рахманинов «Светлый праздник» 

б) А.П.Бородин «Богатырская симфония» 

в) М.П.Мусоргский «Рассвет на Москве-реке» 

3. Назовите народный праздник  поклонения  матушке-природе: 

а) Масленица                           б) Троица 

в) Пасха                                    г) Ивана Купала 

4. Выберите композитора, которого по-другому называют «музыкальным сказочником» 

а) П.И.Чайковский 

б) М.П.Мусоргский 

      в) Н.А.Римский-Корсаков 

      г) М.И.Глинка 

1. Найди лишнее: 

Произведения Н.А.Римского-Корсакова – это… 

а) «Рассвет на Москве-реке» 

б) «В пещере горного короля» 

в) «Шехеразада» 

г) «Садко» 

д) «Снегурочка» 

е) «Сказка о царе Салтане» 

2. Приведите в соответствие: 

       1) сюита для двух фортепиано «Светлый праздник»        а) Н.А.Римский-Корсаков 

       2) сюита «Шехеразада»                                                         б) М.П.Мусоргский 

       3) симфоническая картина «Рассвет на Москве-реке»       в) С.В.Рахманинов 

 


