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Рабочая программа по предмету «Музыка» 

1 – 4 класс 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Рабочая программ по музыке составлена на основе федерального государственного стандарта второго поколения основного общего образования. 

При составлении данной рабочей программы использована программа «Перспективная начальная школа», «Музыка» 1-4 классы, авторы программы 

Т.В.Челышева, В.В.Кузнецова. 

Программа адаптирована для обучения обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

 

 

Концепция, заложенная в содержании учебного материала. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия, нравственного 

эталона образа жизни всего человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретённые при её изучении, 

начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования способности оценивать и сознательно выстраивать 

эстетические отношения к себе, другим людям. Отечеству, миру в целом. 

Изучение музыки на ступени начального образования направлено на достижение следующих целей: 

• формирование основ музыкальной культуры посредством эмоционального восприятия музыки; 

• воспитание эмоционально-ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви и 

Родине, гордости за великие достижения музыкального искусства Отечества, уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных 

народов; 

• развитие восприятия музыки, интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха, певческого голоса, творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности; 

• обогащение знаний о музыкальном искусстве; овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности (пение, 

слушание музыки, игра на музыкальных инструментах, музыкально-пластическое движение и импровизация). 

• Данные цели достигаются путем решения ключевых задач, отражающих личностное, познавательное, коммуникативное, социальное и 

эстетическое развитие младших школьников. 

Программа рассчитана 

Согласно базисному (образовательному) плану образовательных учреждений РФ всего на изучение музыки в начальной школе выделяется 135 ч. 

• в 1 классе 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели), 

• во 2 - 4 классах 34ч. (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе). 



Организация учебного процесса 

Основной формой организации учебного процесса является урок. Виды музыкальной деятельности, используемые на уроке, весьма разнообразны и 

направлены на полноценное общение учащихся с высокохудожественной музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входит: 



восприятия музыки и размышления о ней, пение, пластическое интонирование в музыкально-ритмических движениях, инструментальном 

музицировании, разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), “разыгрывания” и драматизации 

произведений программного характера, выполнения творческих заданий. 

Межпредметные связи 

Изучение музыки дает возможность реальной интеграции со смежными предметными областями (историей и обществознанием, русским я зыком и 

литературой, изобразительным искусством, мировой художественной культурой). Возникает также возможность выстраивания системы 

межпредметных и надпредметных связей, интеграции основного и дополнительного образования через обращение к реализации художественно- 

творческого потенциала учащихся, синтезу обучения и воспитания, реализуемому в проектно-исследовательской деятельности на материале 

музыкального искусства. 

Основные содержательные линии: 

• обогащение опыта эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке и 

музыкальным занятиям; 

• усвоение изучаемых музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение способами музыкальной деятельности (умения и навыки); 

• обогащение опыта музыкально-творческой деятельности. 

Каждая из указанных содержательных линий находит свое воплощение в целевых установках рабочей программы и получает последовательное 

многоаспектное раскрытие в содержании музыкального образования и требованиях к уровню подготовки оканчивающих основную школу. 

Основные принципы и ведущие методы реализации учебной программы. 

Содержание занятий учебного курса «Музыка» строится на принципах музыкально-педагогической концепции Д.Б. Кабалевского, опирается на 

современную интерпретацию музыкального образования школьников (Л.В. Школяр, Е.Д. Критская, В.А. Школяр, Г.П. Сергеева и др.) и на 

типические свойства методических систем начального образования школьников, отраженные в образовательном проекте «Перспективная начальная 

школа». 

«Созвучие» двух систем («Перспективной начальной школы» и системы музыкального воспитания Д.Б. Кабалевского) обусловлено сопряженностью 

их принципов и методическими особенностями проведения занятий. 

• Принцип непрерывного общего развития ребенка 

• Принцип целостности картины мира 

• Принцип учета индивидуальных возможностей и способностей школьников 

• Принцип прочности и наглядности 

• Принцип охраны и укрепления здоровья учеников. 

Ведущими методами освоения учебной программы являются: 

• метод музыкально-педагогической драматургии (тематическое построение, выстроенное в системе от «простого к сложному», естественность 

и логичность «погружения» в искусство, Драматургическая логика развития интриги, связанная со степенью «погруженности» главных героев 

в музыкальное искусство); 



• метод забегания вперед и возвращения к пройденному (выстраивание воспитательных и образовательных линий — патриотической, 

поликультурной, традиционно-календарной, музыкально-теоретической, композиторской, исполнительской; неоднократное возвращение к 

произведениям одного и того же композитора по разным основаниям и с разными целями, к специальным прикладным понятиям и терми нам, 

к разным жанрам песенного творчества и пр.); 

• метод проблемно-поисковых ситуаций (создание условий для самостоятельного поиска ответа на поставленный вопрос, для поиска 

исполнительского плана произведения и конкретных приемов исполнения, для активного творческого участия в музыкальных играх и 

постановках музыкальных спектаклей). 

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 всем многообразии ее видов, жанров и форм. 

Пение. 

Самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении произведении. 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 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 средств выразительности различных искусств 

Музыка и современные технологии. 

Использование информационно-коммуникационных технологий для создания, аранжировки, записи и воспроизведения музыкальных произведений. 

Поиск музыкальных произведений в сети Интернет. 

Результаты изучения учебного предмета. 

Личностные результаты: 

- укрепление культурной, этнической и гражданской идентичности в соответствии с духовными традициями семьи и народа; 

- наличие эмоционального отношения к искусству, эстетического взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

- формирование личностного смысла постижения искусства и расширение ценностной сферы в процессе общения с музыкой; 

- приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и позитивная самооценка своих музыкально -творческих 

возможностей; 



- развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого потенциала в процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования; 

- продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных творческих задач, в том числе музыкальных; 

- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и сопереживание, уважительное отношение к 

историко-культурным традициям других народов. 

Метапредметные результаты: 

- наблюдение за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, понимание их специфики и эстетического 

многообразия; 

- ориентированность в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни микро- и макросоциума (группы, класса, школы, 

города, региона и др.); 

- овладение способностью к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов решения проблем поискового 

характера; 

- применение знаково-символических и речевых средств для решения коммуникативных и познавательных задач; 

- готовность к логическим действиям: анализ, сравнение, синтез, обобщение, классификация по стилям и жанрам музыкального искусства; 

- планирование, контроль и оценка собственных учебных действий, понимание их успешности или причин неуспешности, умение корректировать 

свои действия; 

- участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска компромиссов, распределения функций и ролей; 

-умение воспринимать окружающий мир во всём его социальном, культурном, природном и художественном разнообразии. 

Предметные результаты: 

- развитие художественного вкуса, устойчивый интерес к музыкальному искусству и различным видам (или какому-либо виду) музыкально- 

творческой деятельности; 

- развитое художественное восприятие, умение оценивать произведения разных видов искусств, размышлять о музыке как способе выражения 

духовных переживаний человека; 

- общее понятие о роли музыки в жизни человека и его духовно-нравственном развитии, знание основных закономерностей музыкального искусства; 

- представление о художественной картине мира на основе освоения отечественных традиций и постижения историко-культурной, этнической, 

региональной самобытности музыкального искусства разных народов; 

- использование элементарных умений и навыков при воплощении художественно-образного содержания музыкальных произведений в различных 

видах музыкальной и учебно-творческой деятельности; 

- готовность применять полученные знания и приобретённый опыт творческой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга во внеурочной и внешкольной деятельности; 

- участие в создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнение вокально-хоровых произведений, импровизаций, 

театральных спектаклей, ассамблей искусств, музыкальных фестивалей и конкурсов и др. 

Содержание учебного предмета по годам обучения 



Основное содержание образования в Примерной программе представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», 

«Основные закономерности музыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Данные содержательные линии экстраполированы на тематическое содержание настоящей программы и получили следующее преломление: «Мир 

музыки в мире детства», «Музыка как вид искусства», «Музыка - искусство интонируемого смысла», «Музыка мира». Каждая тема соответствует 

определенному классу и раскрывается через темы учебных четвертей. Тематическое планирование осуществляется из расчета рекомендованных 

часов с использованием 16 резервных часов. На усмотрение учителя в резерве оставлены 2 часа. 

Музыка в жизни человека. 

Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные на родные 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. 

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. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как озвученное состояние, 

выражение эмоций и мыслей человека. 

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация — источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной 

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

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нотной 

грамоты. 



Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приемы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трехчастные, вариации, рондо и др. 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий интонаций, тем, образов и распознавать 

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. 

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 (СD, 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. 

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). 

 

 
1-я четверть — «Звуки вокруг нас» 

1 класс 

«Мир музыки в мире детства» 

Темы: Звуки в доме Маши и Миши. Рождение песни. Колыбельная. Поющие часы. «Кошкины» песни. О чем «поет» природа? 

2-я четверть — «Музыкальные встречи Маши и Миши» 

Темы: Музыка про разное. Звучащий образ Родины. Здравствуй, гостья-зима. 

3-я четверть — «Так и льются сами звуки из души!» 

Темы: Зимние забавы. Музыкальные картинки. Мелодии жизни. Весенние напевы. «Поговорим» на музыкальном языке. 

4-я четверть — «Волшебная сила музыки» 

Темы: Композитор - исполнитель - слушатель. Музыка в стране «Мульти-пульти». Всюду музыка живет. 

Содержание курса направлено на реализацию задачи музыкального образования: связи музыки с жизнью и, прежде всего, с жизнью самого 

ребенка. Это — звуки, окружающие его. Это -музыка природы и дома. Это - музыкальные встречи с героями, любимыми и понятными для детей 

младшего школьного возраста. Это - звучащий образ Родины и народные напевы. 

Программа 1 класса нацелена на развитие у младших школьников способности вслушиваться в звучащую вокруг них музыку, на выработку 

положительной мотивации и потребности в «общении» с музыкой в разных жизненных ситуациях: в будни и праздники, в связи с кале ндарными 

датами, в процессе встреч со сказкой, с героями фильмов или мультфильмов и т. д. - в тех ситуациях, с которыми дети сталкиваются в своей 

повседневной жизни. 

Требования к уровню подготовки учащихся 1 класса 

В результате изучения музыки ученик должен знать/понимать: 

• особенности звучания знакомых музыкальных инструментов; 

• основные средства музыкальной выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр). 

Уметь: 

• выявлять жанровое начало музыки; 

• оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

• понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

• различать звуки по высоте, интонировать простейшие мелодии (до 5 ступени) legato, 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 



рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении 

2 класс 

«Музыка как вид искусства» 

1-я четверть — «Три кита» в музыке: песня, танец и марш» 

Темы: Главный «кит» - песня. Мелодия - душа музыки. Каким бывает танец. Мы танцоры хоть куда! Маршируют все. «Музыкальные киты» 

встречаются вместе. 

2-я четверть — «О чем говорит музыка» 

Темы: Маша и Миша узнают, что умеет музыка. Музыкальные портреты. Подражание голосам. Как музыка изображает движение? Музыкальные 

пейзажи, 

3-я четверть — «Куда ведут нас «три кита» 

Темы: «Сезам, откройся!». «Путешествие по музыкальным странам». Опера. Что такое балет? «Страна симфония». Каким бывает концерт? 

4-я четверть — «Что такое музыкальная речь?» 

Темы: Маша и Миша изучают музыкальный язык. Занятная музыкальная сказка. Главная песня страны. 

Вслушиваясь в музыку, школьники узнают, что она вызывает чувства и пробуждает мысли, они сопереживают героям музыкальных 

произведений, воспринимают мелодию, как «душу» музыки. Встречаясь с музыкой в разных жизненных ситуациях, второклассники наблюдают и 

чувственно воспринимают ее как особенное звучащее явление, проникают в выразительные возможности музыки, размышляют над 

изобразительностью. Дети учатся любить и понимать музыку, постепенно овладевая музыкальной грамотностью. Многообразие музыкальных форм  

и жанров начинается для второклассников с «трех китов», трех основных сфер, основных областей музыки — песни, танца, марша, самых 

демократичных и массовых областей музыки. Они доступны и понятны всем, кто неоднократно встречался с ними в своей жизни. С помощью песни, 

танца и марша обучающиеся легко и незаметно для себя проткнут в любую сферу музыкального искусства, и ее связь с жизнью станет для них 

очевидной и естественной. Вхождение в мир большой музыки - это увлекательное путешествие в крупные и сложные музыкальные жанры - оперу, 

балет, симфонию, кантату, концерт. Знакомство с этими областями музыки должно показать второклассникам, что владение музыкальным языком 

дает им возможность проникать в глубины любого музыкального жанра, простого или сложного, и с их помощью познавать мир. 

Требования к уровню подготовки учащихся 2 класса 

В результате изучения музыки ученик должензнать/понимать 

• смысл понятий: «композитор», «исполнитель», «слушатель»; 

• названия изученных жанров и форм музыки; 

• народные песни, музыкальные традиции родного края (праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

Оркестров и хоров; 

• жанры музыки (песня, танец, марш); 

• ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония и т.д.); 

уметь 



• узнавать изученные музыкальные произведения и называть имена их авторов; 

• определять на слух основные жанры музыки (песня, танец и марш); 

• определять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, 

ритм, 

темп, тембр, динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах); 

• передавать настроение музыки и его изменение: в пении, музыкально-пластическом 

движении, игре на элементарных музыкальных инструментах; 

• исполнять вокальные произведения с сопровождением и без сопровождения; 

• исполнять несколько народных и композиторских песен (по выбору учащегося); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: 

• восприятия художественных образцов народной, классической и современной 

музыки; 

• исполнения знакомых песен; 

• участия в коллективном пении; 

• музицирования на элементарных музыкальных инструментах; 

• передачи музыкальных впечатлений пластическими, изобразительными средствами. 

3 класс 

«Музыка - искусство интонируемого смысла» 

1-я четверть — «Песня, танец, марш перерастают в песенность, танцевальность, маршевость» 

Темы: Маша и Миша открывают для себя новые качества му¬зыки. Мелодичность - значит песенность? Танцевальность бывает не только в танцах. 

.Где слышится маршевость? Встречи с песенно-танцевальной и песенно-маршевой музыкой. 

2-я четверть — «Интонация» 

Темы: Сравниваем разговорную и музыкальную речь. Зерно интонация в музыке. Как связаны между собой выразительные и изобразительные 

интонации? 

3-я четверть — «Развитие музыки» Темы: Почему развивается музыка? Какие средства музыкаль¬ной выразительности помогают развиваться, 

музыке? Что такое исполнительское развитие? Развитие, заложенное в самой музыке. Что нового мы услышим в музыкальной сказке «Петя и волк». 

4-я четверть — «Построение (формы) музыки» 

Темы: Почему музыкальные произведения бывают одночастными? Когда сочинения имеют две или три части? Рондо — интересная музыкальная 

форма. Как строятся вариации? О важнейших средствах построения музыки. 

Содержание программы 3 класса позволяет погрузить обучающихся в специфику музыкального искусства и является узловым в осознании его 

закономерностей. Музыка, как звучащее искусство, воспринимается как «искусство интонируемого смысла». 

Благодаря методу «забегания вперед и возвращения к пройденному» обучающиеся уже встречались в 1—2 классах с музыкой песенного, 

танцевального и маршевого характера. В 3 классе они осознают, что эти качества музыки весьма важны и играют в ней большую роль. Часто музыка 

бывает пронизана песенной мелодичностью, но не предназначена для пения. Или музыка охвачена танцевальными ритмами, но не создана для того, 



чтобы под нее танцевать. Маршевость, хотя и насыщена маршевыми ритмами, но не обязательно предназначена для марширования. Эти свойства 

музыки делают ее доступной и понятной для любого слушателя. Узловой темой 3-го года обучения является тема «Интонация». Она рассматривается 

в двух музыковедческих смыслах: в широком смысле — как воплощение художественного образа в музыкальных звуках; в узком смысле — как 

мелодический оборот, наименьшая часть мелодии, имеющая выразительное значение. 

К 3 классу обучающиеся уже осознали, что мелодия - «душа музыки», а мелодичность всегда связана прежде всего с песенностью, с пением, с 

интонацией человеческого голоса, с интонированием. Интонационная природа мелодии свидетельствует. О песенном происхождении музыки, а сама 

мелодия связана с речевым и вокальным интонированием. Это позволяет воспринимать мелодию как интонационное содержание музыки. 

Реализация принципа сходства и различия позволяет обучающимся сравнивать разговорную и музыкальную речь, рассматривать наличие в музыке 

зерна-интонации, постигать особенности и взаимосвязи выразительных и изобразительных интонаций. 

Если музыка - «искусство интонируемого смысла», значит, она находится в постоянном движении. Музыковедческая проблема развития музыки 

освещается в 3 классе на основе принципов повтора и контраста. На том, что музыка располагает множеством элементов музыкальной речи, которые 

по аналогии с разговорной речью делят ее на предложения, эпизоды, периоды, части и пр. - пауза, цезура, фермата, долгий звук, движение мелодии 

вверх или вниз, тоника и т. д. 

Требования к уровню подготовки учащихся 3 класса 

Знать/понимать: 

• Ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, 

кантата романс, кант и т.д.); 

• Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов и вокальных голосов; 

• Основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• Характерные особенности музыкального языка народные песни, музыкальные 

традиции родного края (праздники и обряды); 

• названия изученных произведений и их авторов; 

• наиболее популярные в России музыкальные инструменты; певческие голоса, виды 

оркестров и хоров; 

Уметь: 

• Выявлять жанровое начало музыки; 

• Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное содержание; 

• Определять средства музыкальной выразительности; 

• Определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

• Понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, 

плавное звуковедение; 

• Участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации, игре на простейших шумовых инструментах). 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 



• Проявляет готовность поделиться своими впечатлениями о музыке и выразить их в 

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

• эмоционально-ценностного отношения учащихся к музыке, музыкального мышления. 

4 класс 

«Музыка мира» 

1-я четверть — «Музыка моего народа» 

Темы: Россия — Родина моя. Народная музыка как энциклопедия жизни. «Преданья старины глубокой». Музыка в народном духе. Сказочные образы 

в музыке моего народа. 

2-я четверть — «Между музыкой моего народа и музыкой других народов моей страны нет непереходимых границ» 

Темы: «От Москвы — до самых до окраин». Песенность, танцевальность и маршевость в музыке разных народов страны. Маша и Миша знакомятся с 

интонационными портретами музыки народов России. 

3-я четверть — «Между музыкой разных народов мира нет непереходимых границ» 

Темы: Выразительность и изобразительность музыки народов мира. Своеобразие музыкальных интонаций в мире. Как музыка помогает дружить 

народам? Какие музыкальные инструменты есть у разных народов мира? Как прекрасен этот мир. 

4-я четверть - «Композитор - исполнитель - слушатель» 

Темы: Композитор — творец красоты. Галерея портретов исполнителей. Вслушивайся и услышишь! 

Если содержание программы 3 класса рассматривается как экспозиция наиболее значимых музыковедческих аспектов в структуре школьного 

музыкального образования, то задачей программы 4 класса является преломление этих аспектов в музыке разных народов мира. 

Обучающиеся, освоившие интонационные основы музыки, принципы ее развития и построения, могут с интересом наблюдать за проявлением этих 

закономерностей музыкального искусства в музыке своего народа и в музыке других народов России и мира. 

Приобщение к музыке народов России и мира происходит на основе сходства и различия музыкальной речи, имеющей свои характерные 

особенности, как в народных, так и в композиторских произведениях. 

Сначала обучающиеся погружаются в русскую музыку. Обращаясь к народным песням и песням композиторов, а также к фортепианной, 

симфонической, вокальной, оперной и балетной музыке, они осознают самые главные отличительные черты русской музыки: песенность, певучесть, 

широту, преобладающую в песенной, танцевальной и маршевой музыке; распевность, наличие распевов; наличие солиста-запевалы; поступенное 

движение мелодии; вариационность. 

Здесь обучающиеся имеют возможность приобщиться к разным жанрам народной песни - обрядовым, лирическим, хороводным, эпическим песням- 

былинам, шуточным песням, частушкам, солдатским, трудовым песням. Народные песни сопровождали школьников с 1 класса. Они - живое 

воплощение жизни русского народа, сердечности и широты его души, красоты русской природы. Четвероклассники осознают, что русская народная 

песня нашла достойное продолжение в произведениях русских композиторов. Важно, чтобы они поняли, что композиторы всегда, на протяжении 

всей истории существования страны учились «у своего народа думать, чувствовать и творить». 

Далее обучающиеся знакомятся с народной и композиторской музыкой других народов России и мира. Они сравнивают тематику музыкальных 

произведений, их интонационный склад, средства выразительности, образно-смысловое содержание. 



Сопоставляя разные музыкальные примеры, учащиеся отмечают общие черты и различия, находят объяснение этому, делают обобщение, что музыка 

народов России и мира представляет собой очень яркую и разнообразную картину. Но главный вывод состоит в том, что музыкальный язык не 

требует перевода, он одинаково понятен всем народам на Земле, сближает их, поморгает им общаться и дружить. 

4  класс  завершает  музыкальное  образование  в  начальной школе.  Поэтому,  с  одной  стороны,  содержание  программы  этого  класса  начинает 

«разработку» основных закономерностей музыки (интонация, развитие музыки, построение музыки), которые найдут свое продолжение в основной 

школе.  С  другой  -  имеет  логическое  завершение  для  школьников  данной  '  возрастной  категории,  которое  выразилось  в  возвращении  к  теме 

«Композитор - Исполнитель - Слушатель». Это своего рода обобщение содержания музыкального образования обучающихся начальной школы, 

которое имеет арочное построение и позволяет школьникам накопить слушательский опыт, приобрести опыт исполнителей и приобщиться к 

композиторскому творчеству. 

Требования к уровню подготовки учащихся 4 класса 

Знать/понимать: 

• специфику средств художественной выразительности каждого из видов искусств; 

• взаимодействие музыки с другими видами искусства на основе осознания специфики 

языка разных видов искусств; 

• роль музыки в изображении исторических событий, картин природы, разнообразных 

характеров, портретов людей и музыкантов; 

• жанровые признаки духовной музыки 

• знакомые жанры вокальной, инструментальной, сценической музыки; 

Уметь: 

• находить ассоциативные связи между художественными образами музыки и другими 

видами искусств; 

• выявлять сходства и различия между музыкой и другими видами искусства; 

• находить жанровые параллели между музыкой и другими видами искусства; 

• размышлять о знакомом произведении, высказывать суждение об основной идее, 

средствах и формах ее воплощения; 

• передавать свои музыкальные впечатления в устной, письменной форме, в 

Изобразительно деятельности; 

• творчески интерпретировать содержание музыкального произведения в пении, 

Музыкально- ритмическом движении, поэтическом слове, изобразительной 

деятельности; 

• участвовать в коллективной исполнительской деятельности (пении, пластическом 

интонировании, импровизации и игре на простейших шумовых инструментах); 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

• развивать умения и навыки музыкально-эстетического самообразования: 



формирование фонотеки, посещение концертов, театров и т.д. 

Критерии оценки. 

1.Проявление интереса к музыке, непосредственный эмоциональный отклик на неё. 

2.Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться, прежде всего ключевыми знаниями в процессе ж ивого 

восприятия музыки. 

3.Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учётом исходного уровня подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Примерные нормы оценки знаний и умений учащихся. 

На уроках музыки проверяется и оценивается качество усвоения учащимися программного материала. 

При оценивании успеваемости ориентирами для учителя являются конкретные требования к учащимся, представленные в программе каждого класса 

и примерные нормы оценки знаний и умений. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе и дополняются устной характеристикой ответа. 

Учебная программа предполагает освоение учащимися различных видов музыкальной деятельности: хорового пения, слушания музыкальных 

произведений, импровизацию, коллективное музицирование. 

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. 

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. 

Нормы оценок. 

Оценка «пять»: 

дан правильный и полный ответ, включающий характеристику содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

Оценка «четыре»: 

ответ правильный, но неполный: дана характеристика содержания музыкального произведения, средств музыкальной выразительности с 

наводящими(1-2) вопросами учителя. 

Оценка «три»: 

ответ правильный, но неполный, средства музыкальной выразительности раскрыты недостаточно, допустимы несколько наводящих вопросов 

учителя. 

Оценка «два»: 

ответ обнаруживает незнание и непонимание учебного материала. 

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 благоприятн ые 

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: куп лет, припев, 

фразу. 

Нормы оценок. 

«пять»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-чистое интонирование и ритмически точное исполнение; 

-выразительное исполнение. 

«четыре»: 

-знание мелодической линии и текста песни; 

-в основном чистое интонирование, ритмически правильное; 

-пение недостаточно выразительное. 

«три»: 

-допускаются отдельные неточности в исполнении мелодии и текста песни; 

-неуверенное и не вполне точное, иногда фальшивое исполнение, есть ритмические неточности; 

-пение невыразительное. 

«два»: 

-исполнение неуверенное, фальшивое. 

Существует достаточно большой перечень форм работы, который может быть выполнен учащимися и соответствующим образом оценен 

учителем. 

1.Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2.Кроссворды. 

3.Творческие работы , проекты по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

4.Блиц-ответы(письменно)по вопросам учителя на повторение и закрепление темы. 

5. Музыкальные викторины (фрагментарный калейдоскоп из произведений, звучавших на уроках или достаточно популярных). 

6 Виртуальные экскурсии, сочинения рассуждения , эссе. 

7.Применение широкого спектра творческих способностей ребёнка в передаче музыкальных образов через прослушанную музыку или исполняемую 

самим ребёнком (синквейны , диаманты, рисунки, поделки и др.) 

8. Индивидуальное и групповое исполнение песен 

9.Ведение тетради по музыке. 



Учебно- тематический план 

1 класс 

«Мир музыки в мире детства» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 «Звуки вокруг нас» 9 

2 «Музыкальные встречи Маши и Миши» 7 

3 «Так и льются сами звуки из души!» 10 

4 «Волшебная сила музыки» 7 

2 класс 

«Музыка как вид искусства» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 «Три кита» в музыке: песня ,танец, марш. 9 

2 О чем говорит музыка» 7 

3 «Куда ведут нас «три кита» 10 

4 « Что такое музыкальная речь ?» 8 

 
3 класс 

«Музыка - искусство интонируемого смысла» 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 «Песня, танец, марш перерастают в 

песенность,танцевальность, маршевость» 

9 

2 «Интонация» 7 

3 «Развитие музыки» 10 



4 «Построение (формы) музыки» 8 

4 класс 

«Музыка мира» 
 
 

№ 

п/п 

Наименование разделов, тем Количество часов 

1 «Музыка моего народа» 8 

2 «Между музыкой моего народа и музыкой 

других народов моей страны нет непереходимых 

границ» 

7 

3 «Между музыкой разных народов мира нет не- 

переходимых границ» 

10 

4 «Композитор - исполнитель - слушатель» 8 

 
Программу обеспечивают: 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник 1 класс. – М. : Академкнига/Учебник, 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник 2 класс. – М. : Академкнига/Учебник, 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник 3 класс. – М. : Академкнига/Учебник, 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник 4 класс. – М. : Академкнига/Учебник. 

Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование следующих программ: 

1 Энциклопедия классической музыки (Композиторы, исполнители, произведения, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, ани мация, 

хронология, словарь терминов и викторина). 

2 Энциклопедия Кирилла и Мефодия. 

3 CD «Учимся понимать музыку»( Кирилла и Мефодия) 

4 CD «Волшебная флейта» обучающая игра. 

5 Энциклопедия искусств 

6 CD «Музыкальный класс» обучающая программа; 

7 CD «Музыкальные шедевры» ( Лекции, тв-во композиторов, музыкальные произведения) 

8 CD П.И.Чайковский «Щелкунчик», «Времена года» (серия обучающих и развивающих программ «Музыка и живопись для детей) 

9 CDМ.П.Мусоргский «Картинки с выставки» (серия обучающих и развивающих программ «Музыка и живопись для детей) 

10 CD «Соната» музыкальная коллекция 

11 серия CD «Великие композиторы» 



12 Интернет-ресурсы. 

Список рекомендуемой учебно-методической литературы 

1 Из истории музыкального воспитания: Хрестоматия / сост. О.А.Апраксина, М.:Просвещение,1990. 

2 Кабалевский Д. Б. Сила искусства. Молодая гвардия, 1984. 

3 Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989. 

4 Музыкальное воспитание в школе. Вып. 16/ Сост. О. А. Апраксина. М.Музыка,1985. 

5 Воспитание музыкой. – М.: Просвещение, 1991. 

6 .Спутник учителя музыки. - М.: Просвещение, 1993 

7.Искусство в школе, № 5, 1999; № 6, 1998. 

8. Д.Б Кабалевский. Программа 5-8 кл. – М.: Дрофа, 2001. 

9 Л.В. Школяр «Теория и методика музыкального образования детей»,М.:Флинта: Наука,1998; 

10.Энциклопедия классической музыки (Композиторы, исполнители, 

произведения, инструменты, жанры и стили музыки, экскурсии, анимация, 

хронология, словарь терминов и викторина). 

11.Интернет-ресурсы. 

http:// audacity.sourceforge.net/-Audacity 

http://www.anvilstudio.com/- Anvilstudio. 

http://www.finalemusic.com/notepad/-Finale. 

 

 

 
Календарно-тематическое планирование 

1 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Планируемые результаты Музыкальный материал Кол-во 

часов 

Дата 

предметные метапредметные и 
личностные (УУД) 

I Звуки вокруг нас.  Знать: 

- понятия 

«музыкальный звук», 

«музыкальная тема», 

«мелодия», 

«колыбельная песня», 

«композитор», «ритм», 

«темп», «характер», 

«скрипка» 

 Личностные: 

- проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии и 

исполнении 

музыкальных 

 9 ч  

1 Звуки в доме Маши и Миши. музыкальные звуки 1 ч  

2-3 Рождение песни. Колыбельная. «Колыбельная» муз. 

Е.Тиличеевой, «Колыбельная 

самим себе» муз. В.Семёнова, 

сл. Г.Лебедевой, «Кикимора» 

симфоническая картинка 
А.Лядов 

2 ч  

4-5 Поющие часы. Вступление к опере «Сказка о 2 ч  

http://www.anvilstudio.com/-
http://www.anvilstudio.com/-
http://www.finalemusic.com/notepad/-Finale


   Уметь: 

- отличать звуки 

шумовые и 

музыкальные; 

- исполнять 

колыбельную песню; 

- прохлопывать вместе с 

пением ритмический 

рисунок песни; 

- определять характер 

мелодии; 

- определять звучание 

музыкальных 

инструментов 

произведений 

 Регулятивные 

-способность к 

волевому усилию; 

- способность 

принимать и 

сохранять учебную 

задачу с помощью 

учителя 
 Познавательные 

1. Общеучебные 

- понимать заданный 

вопрос, в 

соответствии с ним 

строить ответ; 

- ориентироваться в 
учебнике 

2. Логические 

- сравнивать 

окружающие звуки, 

звуки природы с 

музыкальными 

звуками 

 Коммуникативные 

- исполнять песни, 

музыкальные 

импровизации в 

коллективном или 

групповом 

сотрудничестве с 

другими учащимися 

царе Салтане» Н.А.Римский- 

Корсаков, «Часы» муз. 
Н.Метлова, «Тик-так» муз. 
А.Островского, сл. З.Петровой 

  

6-7 «Кошкины» песни. «В гостях у королевы» муз. 

Г.Брука, сл.С.Маршака, 

«Киска» муз. Г.Курина, сл. В. 

Стоянова, «Учёный кот» муз. 

И.Кирилиной, сл. В.Орлова, 

«Кот в сапогах и белая 
кошечка» фрагмент балета 
П.И.Чайковского «Спящая 

красавица» 

2 ч  

8-9 О чём «поёт» природа? «Прогулка» С.С.Прокофьев, 

«Кукушка» швейцарская 

нар.п., «Кукушка в глубине 

леса» К. Сенс-Санс, 

«Сарафан надела осень» муз. 

Т. Попатенко, сл. 

И.Чернецкой, «Полёт шмеля» 

Н.А.Римский-Корсаков 

2 ч  

II Музыкальные встречи Маши 

и Миши 

 Знать: 

- понятия «ноты», 

«регистр», «звонарь», 

«созвучие», «солист»; 

- элементы 

инсценирования 

 Личностные: 

- выражать своё 

эмоциональное 

отношение к 

музыкальным образам 

в слове, жесте, пении 

 7 ч  

10- 

11 

Музыка про разное. «Звуки музыки» муз. 

Р.Роджерса, сл. М.Цейтлиной, 
«Баба-Яга» П.Чайковский, 
«Марш Черномора» М.Глинка 

2 ч  



12- 

14 

Звучащий образ Родины (разыгрывания) песни 

 

 Уметь: 

- исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения; 

- прохлопывать ритм 
произведения; 

- определять звучание 

колоколов, высоту их 

звучания; 

- использовать элементы 

импровизации; 

- осуществлять 

собственный 

музыкально- 

исполнительский 

замысел в пении и 

импровизации 

и др. 

 Регулятивные 

- -оценивать 

правильность 

выполнения работы; 

-- адекватно 

использовать голос 

для вокально-хоровой, 

сольной деятельности; 

 

 Познавательные 

1. Общеучебные 

- осуществлять поиск 

необходимой 

информации с 

использованием 

дополнительной 

литературы, Интернет 

2. Логические 

- сранивать разные 

музыкальные 

произведения; 

- находить 

особенности 

музыкального 

отражения жизненных 

ситуаций 

 Коммуникативные 

- размышлять об 

особенностях 

воплощения сказки в 

музыке, обсуждать 

это с 

одноклассниками; 

- уметь выражать 

свою позицию 

Ростовские колокольные 

звоны, «Вечерний звон» р.н.п., 

«Богатырские ворота» 

М.Мусоргский, «Родина – 

Отчизна» муз. А.Киселёва, сл. 
В. татаринова 

3 ч  

15- 

16 

Здравствуй, гостья- зима. «Здравствуй, гостья-зима» 

муз. народная, сл. 

И.Никитина, «Зимушка-зима» 

муз. Е.Ботярова, сл. 
М.Пляцковского, 

«Новогодний хоровод» муз. Г. 
Струве, сл. Н.Соловьёвой 

2 ч  

III Так и льются сами звуки из 
души 

 Знать: 

- понятия «герои песен», 

«фортепьянная музыка», 

 Личностные: 

- выражать своё 
эмоциональное 

 10 ч  

17- Зимние забавы «Снег танцует» К.Дебюсси, 2ч  



18  «настроение», 

«оркестр», 

«симфоническая 

музыка», 
«сопровождение», 

«выразительность 

музыки» 

отношение к 

музыкальным образам 

 Регулятивные 

- -оценивать 

правильность 

выполнения работы; 

-- принимать и 

сохранять учебную 

задачу 
 Познавательные 

1. Общеучебные 

- ориентироваться в 

учебнике 

2. Логические 

-обнаруживать 

общность истоков 

народной и 

профессиональной 

музыки; 

 Коммуникативные 

- разучивать и 

исполнять песни в 

сотворчестве с 

одноклассниками 

«Вальс снежных хлопьев» 

П.Чайковский, «Котёнок» 

муз.В.Семёнова, сл. В. 

Бараускаса, «Хоккеисты» 

муз.И.Красильникова, сл. 

Е.Авдиенко, «Как на 

тоненький ледок» р.н.п., 
«Пятнашки» С.Прокофьев 

  

19- 

20 

Музыкальные картинки  Уметь: 

- определять звучание 

музыкальных 

инструментов (скрипка, 

фортепьяно, колокола); 

- импровизировать 

(вокальная, 

танцевальная 

импровизация); 

- инсценировать песни, 

фрагменты опер; 

- выявлять 

выразительные 

возможности музыки 

«Куры и петухи» К.Сен-Санс, 

«До чего же грустно» муз. 

С.Соснина, сл. П.Синявского, 
«Музыкальные картинки» 
Д.Кабалевский 

2ч  

21- 

22 

Мелодии жизни «Болезнь куклы» 

П.Чайковский, «Журавель» 

укр.н.п., «Симфония №2» 

П.Чайковский, «Бравые 

солдаты» муз.А.Филиппенко, 

сл. Т.Волгиной, «Азбука» муз. 

А.Зарубы, сл. Б.Заходер, 

«Рыжий пёс» муз. Г.Струве, 

сл. В.Степанова 

2ч  

23- 

24 

Весенние напевы  «Перед весной» р.н.п., 

«Весной» Э.Григ, «Самая, 

самая» муз. Г.Левкодимова, 
сл. В.Степанова 

2ч  

25- 

26 
«Поговорим» на музыкальном 

языке 

 «Последний снег» муз. 

З.Компанейца, сл. А.Толстого, 

«Сладкая грёза» 

П.Чайковский 

«Капельки» муз. В.Павленко, 

сл. Э.Богдановой, «Муха- 

Цокотуха» опера-игра муз. 
М.Красева 

2ч  

IV Волшебная сила музыки    7 ч  

27- Композитор – исполнитель -  Знать:  Личностные: «Полька» П.Чайковский, 2ч  
28 слушатель - понятия «вступление», - проявлять интерес к «Дождь и радуга»  

  «куплет», «запев», взаимосвязи С.Прокофьев, «Соловейка»  



  «припев», «дирижёр» 

 Уметь: 

- определять звучание 

музыкальных 

инструментов; 

- различать настроения, 

чувства и характер, 

выраженные в музыке; 

- - исполнять различные 

по характеру 

музыкальные 

произведения 

композитора, 

исполнителя и 

слушателя 
 Регулятивные 

- планировать свои 

действия в 

соответствии с 

поставленной 

задачей;; 

 

 Познавательные 

1. Общеучебные 

- устанавливать связь 

определять , от чего 

зависит музыкальное 

окружение жизни 

человека 

2. Логические 

- сранивать 

музыкальные 

характеристики 

разных героев 

 Коммуникативные 

- рассуждать о роли 

музыки в жизни 

человека, 

формулировать своё 
мнение 

муз. А.Филиппенко, сл. 

Г.Бойко, «Дирижёр» муз. 

Д.Запольского, сл. 
Е.Руженцева 

  

29- 

31 
Музыка в стране «мульти – 

пульти» 

«Колыбельная медведицы» 

муз. Е.Крылатова, сл. 

Ю.Яковлева, «Дюймовочка» 

муз. С.Слонимского, «Песенка 

Львёнка и Черепахи» муз. 
Г.Гладкова, сл. С.Козлова 

3ч  

32- 

33 

Всюду музыка живёт «Игра воды» муз. М.Равеля, 

«На лесной тропинке» муз. 

А.Абрамова, сл. Л.Дымовой, 

«Наш край» муз. 

Д.Кабалевского, сл. 

А.Пришельца 

2ч  



Календарно – тематическое планирование 

2 класс 

№ 

п/п 

Тема урока Кол- 

во 

часов 

по 

теме 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ (в соответствии с ФГОС) 

Дата проведения 

Предметные результаты Метапредметные результаты (УУД) 

1 Главный «кит» — 

песня 

1 Элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. «Во поле берёза 

стояла». Русская народная песня. 

Камаринская». Русская народная 

плясовая песня 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
 

- проговаривать 
 

последовательность действий на уроке; 
 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 
 

П. формирование целостного представления 

о музыке, ее истоках и образной природе 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

2 Главный «кит» — 

песня 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Каравай». Русская народная песня. 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. .- волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

 



   Обработка Т. Попатенко. 

«Песня жаворонка». П.И. 

Чайковский. 

- умение организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

П. формирование целостного представления 

о музыке, ее истоках и образной природе 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

умение слушать, уважение к мнению 

других; 

 

3 Мелодия — душа 

музыки 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Моя Россия» Музыка Г. Струве. 

Стихи Н. Соловьевой 

«В сказочном лесу» (музыкальные 

картинки). Музыка Д.Б. 

Кабалевского, слова В. Викторова: 

«Учитель», «Доктор», «Монтер», 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. .- волевая саморегуляция как 
способность к волевому усилию; 

- умение организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

П. формирование целостного представления 

о музыке, ее истоках и образной природе 

К. - продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении 
различных музыкально-творческих задач; 

 

4 Мелодия — душа 

музыки 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. умеет организовывать своё рабочее место 

и работу. 

 



   «Здравствуй, Родина моя!». Музыка 

Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

«В сказочном лесу» 

-принимает и сохраняет учебную задачу. 
 

П. осознание роли музыкального искусства в 

жизни человека. 

К. - продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

 

5 Каким бывает 

танец? 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Здравствуй, Родина моя!». Музыка 

Ю. Чичкова, слова К. Ибряева. 

Менуэт» из сонаты № 20. Л. ван 

Бетховен. 

«Итальянская полька». С.В. 

Рахманинов. 

«Вальс» из балета «Спящая 

красавица». П.И. Чайковский 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. познание языка музыки, многообразия ее 

форм и жанров; 

К. умение слушать, уважение к мнению 

других; 

-способность встать на позицию другого 

человека; 

 

6 Каким бывает 

танец? 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

 



   «Начинаем перепляс». Музыка С. 

Соснина, слова П. Синявского. 

«Вальс-шутка». Д.Д. Шостакович. 

«Танец молодого Бегемота». Д.Б. 

Кабалевский. 

самоуважения, жизненного оптимизма. 
 

Р. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

П. познание языка музыки, многообразия ее 

форм и жанров; 

К. ; готовность вести диалог; 
 

-участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

7 Мы танцоры хоть 

куда 

1 Элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. «Начинаем перепляс». 

Музыка С. Соснина, слова П. 

Синявского. 

«Шествие гномов». Э. Григ. 

Л. позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Импровизировать на заданную и 

свободную тему. 

П. активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
- участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

 

8 Маршируют все 1 Элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. «Не плачь, девчонка!». 

Музыка В. Шаинского, слова В. 

Харитонова. 

«Марш деревянных солдатиков». 

Л. позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

 



   П.И. Чайковский. 

«Встречный марш». С. Чернецкий. 

«Футбольный марш». М. Блантер. 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. - продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 

9 «Музыкальные 

киты» встречаются 

вместе 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Веселый музыкант». Музыка А. 

Филиппенко, слова Т. Волгиной. 

«Марш мальчишек» из оперы 

«Кармен». Ж. Визе. 

«Выходной марш» из к/ф «Цирк». 

И.О. Дунаевский. 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

-продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

10 Маша и Миша 

узнают, что умеет 

музыка. 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

«Перепелочка». Белорусская 

народная песня. 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. умеет организовывать своё рабочее место 

и работу. 

-принимает и сохраняет учебную задачу. 

 



   «Веселая. Грустная». Л. ван П. познание языка музыки, многообразия ее  

Бетховен. форм и жанров; 

 осознанием роли музыкального искусства в 

 жизни человека. 

 
К. участие в обсуждении значимых для 

 человека явлений жизни и искусства 

 -способность встать на позицию другого 

 человека; 

 
- продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач; 

11 Маша и Миша 1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; «Мы 

шагаем». Попевка. 

«Прогулка». С. Прокофьев. 

«Кукушка в глубине леса» из цикла 

«Карнавал животных». К. Сен-Санс. 

Л. наличие эмоционально-ценностного  

 узнают, что умеет  отношения к искусству 

 музыка.  
Р. умеет организовывать своё рабочее место 

   и работу. 

   
-принимает и сохраняет учебную задачу. 

   
П. познание языка музыки, многообразия ее 

   форм и жанров; 

   
-осознание роли музыкального искусства в 

   жизни человека. 

   
К. продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
-участие в обсуждении значимых для 

   человека явлений жизни и искусства 

12 Музыкальные 

портреты. 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

 



   искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; «Разные 

ребята». Попевка. 

«Веселый крестьянин». Р. Шуман. 

музицирования 
 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. .- волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

- умение организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

П. познание языка музыки, многообразия ее 

форм и жанров; 

-осознание роли музыкального искусства в 

жизни человека. 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

-продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

13 Музыкальные 

портреты. 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

«Монтер»:Музыка Д.Б. 

Кабалевского, слова В. Викторова. 

«Три подружки». Д.~Б. Кабалевский 

Л. позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. формирование целостного представления 

о музыке, ее истоках и образной природе 

К. способность встать на позицию другого 

человека; 

 



    -продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
- участие в музыкальной жизни класса, 
школы, города и др.; 

 

14 Подражание 

голосам 

1 Элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. «Попутная песня». 

Музыка М.И. Глинки, слова Н. 

Кукольника. 

«Труба и барабан». Д.Б. 

Кабалевский. 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. формирование целостного представления 

о музыке, ее истоках и образной природе 

-активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. - участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 

15 Как музыка 

изображает 

движение? 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; «Четыре 

ветра». Английская народная песня- 

игра. 

«Кавалерийская». Д.Б. Кабалевский. 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. осознанием роли музыкального искусства 

 



    в жизни человека. 
 

-развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

К. умение слушать, уважение к мнению 

других; 

-участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

16 Музыкальные 

пейзажи 

1 Элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. «Снежная песенка». 

Музыка Д. Львова-Компанейца, слова 

С. Богомазова. 

«Вариации Феи Зимы» из балета 

«Золушка». 

С.С. Прокофьев. 

«Утро в лесу», «Вечер». В. 

Салманов. 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. .- волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

- умение организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

17 Сезам, откройся!» 1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Во саду ли, в огороде». Русская 

народная песня. 

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» («Белка», «Богатыри», 

«Царевна Лебедь»). Н.А. Римский- 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

 



   Корсаков видов искусства; 
 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

-продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
- готовность вести диалог; 

 

18 Сезам, откройся!» 1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Во саду ли, в огороде». Русская 

народная песня. 

«Три чуда» из оперы «Сказка о царе 

Салтане» («Белка», «Богатыри», 

«Царевна Лебедь»). Н.А. Римский- 

Корсаков 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

П. познание языка музыки, многообразия ее 

форм и жанров; 

-развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

К. продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
-готовность вести диалог; 

 

19 Опера 1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира;Музыка 

М. Коваля, слова Е. Манучаровой. 

«Семеро козлят» (заключительный 

хор).Тема Мамы-Козы. Темы козлят - 

Всезнайки, Бодайки, Топтушки, 

Л. позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. умеет организовывать своё рабочее место 

и работу. 

 



   Болтушки, Мазилки, Дразнилки, 

Малыша. «Целый день поем, играем» 

(хор козлят). Сцена из 2-го действия 

оперы (Игры козлят, Воинственный 

марш, Нападение Волка, Финал). 

-принимает и сохраняет учебную задачу. 
 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

20 «Путешествие по 1 Общее понятие о значении музыки в Л. реализация творческого потенциала в  

 музыкальным  жизни человека, знание основных процессе коллективного (индивидуального) 

 странам».  закономерностей музыкального музицирования 

   искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; «Самая 

хорошая». Музыка В. Иванникова, 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

   слова О. Фадеевой. Р. Импровизировать на заданную и 

   «Солнечная капель». Музыка С. свободную тему. 

   Соснина, слова И. Вахрушевой 
П. развитое художественное восприятие, 

    умение оценивать произведения разных 

    видов искусства; 

    -активизация творческого мышления, 

    продуктивного воображения 

    
К. - продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 
способность встать на позицию другого 

    человека; 

21 «Путешествие по 

музыкальным 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

 



 странам».  закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; «Самая 

хорошая». Музыка В. Иванникова, 

слова О. Фадеевой. 

«Солнечная капель». Музыка С. 

Соснина, слова И. Вахрушевой 

музицирования 
 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Импровизировать на заданную и 

свободную тему. 

П. формирование целостного представления 

о музыке, ее истоках и образной природе 

-активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. способность встать на позицию другого 

человека; 

-участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

22 «Путешествие по 

музыкальным 

странам». 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; «Самая 

хорошая». Музыка В. Иванникова, 

слова О. Фадеевой. 

«Солнечная капель». Музыка С. 

Соснина, слова И. Вахрушевой 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. осознание роли музыкального искусства в 

жизни человека. 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

23 Что такое балет? 1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. определять и формулировать цель 

 



   «Марш Тореодора» из оперы 

«Кармен». Ж. Бизе. 

«Марш» из балета «Щелкунчик». 

П.И. Чайковский. 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 

- проговаривать 

последовательность действий на уроке; 
 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 
 

П. познание языка музыки, многообразия ее 

форм и жанров; 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

24 «Страна 

симфония». 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Вальс» из балета «Золушка»: С.С. 

Прокофьев. 

«Добрый жук». Музыка А. 

Спадавеккиа, слова Е. Шварца. 

«Вальс и Полночь» (фрагмент из 

балета «Золушка»). С.С. Прокофьев. 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
 

- проговаривать 
 

последовательность действий на уроке; 
 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 
 

П. познание языка музыки, многообразия ее 

форм и жанров; 

 



    К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

25 Каким бывает кон- 

церт? 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Гавот» из «Классической 

симфонии». С.С. Прокофьев. 

Симфония № 4 (фрагмент финала). 

П.И. Чайковский. Концерта №3 для 

фортепьяно с оркестром (фрагмент 

II части). Д.Б.Кабалевский 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

-активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

- продуктивное сотрудничество (общение, 

взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных 
музыкально-творческих задач; 

 

26 Каким бывает кон- 

церт? 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; «Гавот» 

из «Классической симфонии». С.С. 

Прокофьев. Симфония № 4 

(фрагмент финала). П.И. Чайковский. 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

 



   Концерта №3 для фортепьяно с 

оркестром (фрагмент II части). 

Д.Б.Кабалевский 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

-активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. - продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

-умение слушать, уважение к мнению 

других; 

 

27 Маша и Миша 

изучают 

музыкальный 

язык. 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

«Волынка». И.-С. Бах. «Вальс». Ф. 

Шуберт. 

«Крокодил и Чебурашка» (песня, 

вальс, полька, марш). Музыка 

И.Арсеева. 

Л. позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. определять и формулировать цель 

деятельности на уроке с помощью 

учителя; 
 

- проговаривать 
 

последовательность действий на уроке; 
 

- учиться готовить рабочее место и 

выполнять практическую работу по 

предложенному учителем плану 
 

П. активизация творческого мышления, 

 



    продуктивного воображения 
 

К. - продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в 

команде) со сверстниками при решении 

различных музыкально-творческих задач; 

-участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

-готовность вести диалог; 

 

28 Маша и Миша 

изучают 

музыкальный 

язык. 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

«Калинка». Русская народная песня. 

«Танец с кубками» из балета 

«Лебединое озеро». П.И.Чайковский 

Л. позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. .- волевая саморегуляция как 

способность к волевому усилию; 

- умение организовать свою деятельность: 

подготавливать своё рабочее место, 

соблюдать приёмы безопасного и 

рационального труда. 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

-активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

29 Маша и Миша 

изучают 

музыкальный 

язык. 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Калинка». Русская народная песня. 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

 



   «Танец с кубками» из балета 

«Лебединое озеро». П.И.Чайковский 

самоуважения, жизненного оптимизма. 
 

Р. Импровизировать на заданную и 

свободную тему. 

П. формирование целостного представления 

о музыке, ее истоках и образной природе 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

30 Маша и Миша 

изучают 

музыкальный 

язык. 

1 Устойчивый интерес к музыке 

и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой 

деятельности; 

«Веселый колокольчик». Музыка В. 

Кикты, слова В. Татаринова. 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Импровизировать на заданную и 

свободную тему. 

П. активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

31 Занятная 

музыкальная 

сказка. 

1 Элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности.Симфоническая сказка 

для детей «Петя и волк» 

(фрагменты). С.С. Прокофьев. 

Тема Пети. Тема птички. Тема кошки. 

Тема дедушки. 

Л. позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Импровизировать на заданную и 

свободную тему. 

-Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

 



    взаимосвязи и взаимодействии 
 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

-активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 

 

32 Занятная 

музыкальная 

сказка. 

1 Элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности.Симфоническая сказка 

для детей «Петя и волк» 

(фрагменты). С.С. Прокофьев. 

Тема волка. Тема охотников. 

Заключительное шествие. 

Л. реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

-становление самосознания, самооценки, 

самоуважения, жизненного оптимизма. 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

-активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

К. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

-продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
-готовность вести диалог; 

 



33 Главная песня 

страны 

«Государственный 

гимн Российской 

Федерации». 

1 Общее понятие о значении музыки в 

жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального 

искусства, общее представление о 

музыкальной картине мира; 

«Государственный гимн Российской 

Федерации». Музыка 

A. Александрова, слова С. 

Михалкова. 

Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

П. развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных 

видов искусства; 

-осознание роли музыкального искусства в 

жизни человека. 

К. способность встать на позицию другого 

человека; 

-участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

-продуктивное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми. 
- готовность вести диалог; 

 

34 Обобщение за год 1 Повторение изученного. Л. наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

Р. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

-Импровизировать на заданную и 

свободную тему. 

П. активизация творческого мышления, 

 



    продуктивного воображения 
 

К. способность встать на позицию другого 

человека; 

-умение слушать, уважение к мнению 

других; 

- участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др.; 

 



Календарно – тематическое планирование 

3класс 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всег 

о 

часо 

в 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Дата 

проведения 

Предметные результаты Метапредметные результаты (УУД) 

1. Маша и Миша 

открывают для себя 

новые качества 

музыки 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Тема. Жанр. 

«Всюду музыка звучит». 

Музыка Я. Дубравина, слова В. 

Суслова. 

«Часы» (попевка с 

сопровождением на треугольнике). 

Музыка Н. Метлова 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: Импровизировать на заданную и 

свободную тему 

К.:. участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

2. Маша и 

Миша открывают 

для себя новые 

качества музыки 

1 Тема. Пиццикато. Фанфара. 

«Ночь», «Золотые рыбки», 

«Царь Горох» из балета «Конек- 

Горбунок». Р. Щедрин 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных видов 

искусства 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 



3. Мелодичнос 

ть – значит 

песенность? 

1 Тема. Главная тема. 

Кульминация 

«Утро» из сюиты «Пер Гюнт» 

(разучивание главной мелодии и 

слушание фрагмента). Э. Григ. 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: готовность вести диалог 

 

4. Мелодичнос 

ть – значит 
песенность? 

1 Вокальная музыка Главная 

мелодия Музыкальный образ. Песня. 

Песенность. 
«Ария Сусанина» из оперы 

«Жизнь за царя (Иван Сусанин)» 

(разучивание главной мелодии). М. 

Глинка 

«Осень». Музыка С. 

Бодренкова, слова Е. Авдиенко 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: устойчивый интерес к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач 

 

5. Танцевально 

сть бывает не 

только в танцах 

1 Хота. Былина 

«Арагонская хота» (главная 

мелодия). М. Глинка 

«Девичий хоровод» из балета 

«Конек-горбунок». Р. Щедрин 
«Пляска рыбок» из шестой 

Л.: реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

П.: устойчивый интерес к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) 

 



   картины оперы «Садко». Н.А. Р 

имский-Корсаков 

музыкально-творческой деятельности 
 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач 

 

6. Где 

слышится 

маршевость? 

1 Эпизод. Сольфеджио. 

Пунктирный ритм. Хор Сольмизация 

Такт Увертюра Тактирование 

«Мелодия из 3-й части Пятой 

симфонии». Л. ван Бетховен 
«Марш памяти А.В. Суворова» 

(фрагмент). А. Аренский 

«Уроки-чудеса». Музыка Р. 
Бойко, слова М. Садовского 

Л.: реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

П.: устойчивый интерес к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

7. Встречи с 

песенно- 

танцевальной и 

песенно-маршевой 

музыкой. 

1 Сюита. Прелюдия 

«Увертюра к опере «Кармен». 

Ж. Бизе 

Шуточная «Я с комариком 

плясала» из сюиты для  оркестра 

«Восемь русских народных песен». А. 

Лядов 

Л.: позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

П.: осознание роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

 



    К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

8. Встречи с 

песенно- 

танцевальной и 

песенно-маршевой 

музыкой. 

1 Сюита. Прелюдия. 

Прелюдия № 7. Ф. Шопен 

Прелюдия № 20. Ф. Шопен 

«Спой нам, ветер», песня из 

кинофильма «Дети капитана Гранта». 

Музыка И. Дунаевского, слова В. 

Лебедева-Кумача 

Л.: позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

П.: осознание роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Р.: Передавать эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально- 

творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения и пр.). 
 

К.: способность встать на позицию 

другого человека 

 

9. Сравниваем 

разговорную и 

музыкальную речь 

1 Интонация. Скороговорка. 

Динамические оттенки. Ступени лада. 

Диалог 

«Болтунья». С.С. Прокофьев 

«Расскажи, мотылек». Музыка 

А. Аренского, слова А. Майкова 

«Снеженика». Музыка Я. 

Дубравина, слова М. Пляцковского 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: готовность вести диалог 

 

10. Зерноинтона 

ция в музыке 

1 Импровизация. Пьеса. Легато. 

Лад. Штрих. Затакт. Зерно-интонация.. 

Интонации для импровизации: 

Колыбельная песня. Осенний вальс. 

Дождик. «Дождик». В. Косенко 
 

«Шаги на снегу». Прелюдия № 6. К. 

Дебюсси 

Л.: реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: развитое художественное восприятие, 

 



   «Дремота и зевота». Музыка Т. 

Островской, слова С. Маршака 

умение оценивать произведения разных видов 

искусства 

К.: готовность вести диалог 

 

11. Зерноинтона 

ция в музыке 

1 Либретто. Авансцена. Задник 

сцены. Кулисы. Генеральная 

репетиция. Премьера. Артист. 

Антракт.. 

«Стрекоза и муравей», 

музыкальная сказка по мотивам басни 

И. Крылова. Музыка С. Соснина, 

либретто Е. Косцовой 

Л.: реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

П.: элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Р.: развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных видов 

искусства 

К.: способность встать на позицию 

другого человека 

 

12. Как связаны 

между собой 

выразительные и 

изобразительные 

интонации? 

1 Арфа. Пассаж. Аккомпанемент. 

Звукоряд. 

«Девушка с волосами цвета 

льна». Прелюдия № 8. К. Дебюсси 

«Море и звезды», вступление ко 

2-му действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н.А. Римский-Корсаков 

«Зима в лесу». Музыка С. 

Бодренкова, слова Е. Авдиенко 

«Щедровка». Детская 
новогодняя игровая песня 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. 
 

Р.: Импровизировать на заданную и 

свободную тему 

К.: способность встать на позицию 

другого человека 

 

13. Как связаны 

между собой 

выразительные и 

изобразительные 

1 Струнные смычковые 

инструменты. Струна. Запев. Смычок. 

Партия. Флейта-пикколо 

«Коляда-маледа» из сюиты для 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

 



 интонации?  оркестра «Восемь русских народных 

песен». А. Лядов 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: Импровизировать на заданную и 

свободную тему 

К.: способность встать на позицию 

другого человека 

 

14. Проект 

«Школьный 

фольклорный 

праздник» 

1 Русские народные песни Л.: -становление самосознания, 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма 

П.: элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. 
 

Р.: Передавать эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально- 

творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения и пр.). 

К.: участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др 

 

15. Почему 

развивается 

музыка? 

1 Мелодия. Канон. Аллегретто . 

Ритенуто. Аккорд. 

«В пещере горного короля». Из 
сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ 

«Пьеса (Аллегретто)». Ф. 

Шуберт 

«Береза». Музыка В. Веселова, 

слова С. Есенина 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

 



    К.: готовность вести диалог  

16. Какие 

средства 

музыкальной 

выразительности 

помогают 

развиваться 

музыке? 

1 Триоль. 

«Вечер» из цикла «Детская 

музыка». С. Прокофьев 

«Мишка». Музыка Вас. 

Калинникова, слова А. Барто 

Л.: реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

П.: осознание роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

17. Какие 

средства 

музыкальной 

выразительности 

помогают 

развиваться 

музыке? 

1 Поступенное движение 

мелодии. Скачкообразное движение 

мелодии. Потомственный музыкант. 

Орган. Клавесин. Виртуоз. Кантилена. 

Синкопа. 
«За рекою старый дом». И.С. 

Бах 

«Веселые нотки – веселые дни». 

Музыка С. Соснина, слова М. 

Садовского 

Л.: реализация творческого потенциала в 

процессе коллективного (индивидуального) 

музицирования 

П.: осознание роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

18. Что такое 

исполнительское 

развитие? 

1 А капелла. Подголосок.. 

«Со вьюном я хожу». Русская 

народная песня 

«Ах вы, сени мои, сени». 

Русская народная песня (с 

сопровождением на бубне) 

«Про Армию-защитницу». 

Музыка С. Соснина, слова В. 

Семернина 

Л.: позитивная самооценка музыкально- 
творческих возможностей 

П.: элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. 
 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: участие в обсуждении значимых для 

 



    человека явлений жизни и искусства  

19. Что такое 

исполнительское 

развитие? 

1 Унисон. 

«Старая лестница». Музыка 

М. Славкина, слова И. Пивоваровой 

«Ласточка». Музыка Е. 

Крылатова, слова И. Шаферана 

Л.: позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 

П.: элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач 

 

20. Развитие, 

заложенное в самой 

музыке 

1 Ладовое развитие. Попевка. 

Динамическое развитие. 

«Игра в слова» (попевка 

«Тихо-громко» (попевка). И. 

Арсеев 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

деятельности. 
 

Р.: Передавать эмоциональные состояния 

в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских 

элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

К.: продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач 

 

21. Развитие, 

заложенное в самой 

музыке 

1 Темповое развитие. Фактурное 

развитие 
«Купание в котлах» сцена из 

балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин 
«Ой, кулики, жаворонушки». 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

 



   Русская народная песня. Обработка М. 

Иорданского 

«Медведь проснулся». Музыка 

М. Калининой, слова Г. Ладонщикова 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: Импровизировать на заданную и 

свободную тему 

К.: продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач 

 

22. Проект 

«Музыкальный 

спектакль» 

1 «Былина о птицах» из сюиты 

для оркестра «Восемь русских 

народных песен». А. Лядов 

Л.: -становление самосознания, 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: участие в музыкальной жизни класса, 

школы, города и др 

 

23. Что нового 

мы услышим в 

музыкальной 

сказке«Петя и 

волк» 

1 «Петя и волк» С. Прокофьев Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

 



    взаимодействии 
 

К.: способность встать на позицию 

другого человека 

 

24. Что нового 

мы услышим в 

музыкальной 

сказке «Петя и 

волк» 

1 «Петя и волк» С. Прокофьев Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: способность встать на позицию 

другого человека 

 

25. Что нового 

мы услышим в 

музыкальной 

сказке«Петя и 

волк» 

1 «Петя и волк» С. Прокофьев Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: активизация творческого мышления, 

продуктивного воображения 

Р.: Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии 

К.: способность встать на позицию 

другого человека 

 

26. Почему 

музыкальные 

произведения 

бывают 
одночастными? 

1 Музыкальная форма. Тремоло. 

Одночастная форма. Цезура 

«Главная тема 3-й части 

Шестой симфонии»  (маршевый 
эпизод). П. Чайковский.. 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: осознание роли музыкального 

 



    искусства в жизни человека. 
 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

27. Почему 

музыкальные 

произведения 

бывают 

одночастными? 

1 «Пастушья песня». 

Французская народная песня 

«Телега». Музыка М. Минкова, 
слова М. Пляцковского 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: осознание роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

28. Когда 

сочинения имеют 

две или три части? 

1 Форте. Пиано. Крещендо. 

Диминуэндо. Двухчастная форма. 

«Песня Сольвейг» из сюиты 

«Пер Гюнт». Э. Григ 

«Колокола» из телефильма 

«Приключения Электроника». Музыка 

Е. Крылова, слова Ю. Энтина 

«Песенка о капитане». Музыка 

И. Дунаевского, слова В. Лебедева- 

Кумача 

«Скрипка». Музыка М. 

Славкина, слова И. Пивоваровой 

Л.: позитивная самооценка музыкально- 
творческих возможностей 

П.: осознание роли музыкального 

искусства в жизни человека. 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

29. Когда 

сочинения имеют 

две или три части? 

1 Простая трехчастная форма. 

«Ария Сусанина» из оперы 

«Жизнь за царя (Иван Сусанин)». М. 

Глинка 

Л.: позитивная самооценка музыкально- 

творческих возможностей 
П.: элементарные умения и навыки в 

различных видах учебно-творческой 

 



    деятельности. 
 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: участие в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства 

 

30. Рондо – 

интересная 

музыкальная 

форма. 

1 Рондо. Рефрен. Романс. 

«Зачем нам выстроили дом?». 

Музыка Д. Кабалевского, слова В. 

Викторова 

«Спящая княжна». Музыка и 
слова А. Бородина 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: устойчивый интерес к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: готовность вести диалог 

 

31. Как строятся 
вариации? 

1 Вариации 

«Вариации на тему 

французской народной песни». В.А. 

Моцарт 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: Передавать эмоциональные 

состояния в различных видах узыкально- 

творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения и пр.). 
К.: готовность вести диалог 

 

32. Как строятся 

вариации? 

1 Вариации 

«Белка». Хор из оперы «Сказка 

о царе Салтане». Музыка Н. Римского- 

Корсакова, стихи А. Пушкина 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

 



    представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных видов 

искусства 

К.: продуктивное сотрудничество 

(общение, взаимодействие, работа в команде) 

со сверстниками при решении различных 

музыкально-творческих задач 

 

33. О 

важнейших 

средствах 

построения музыки 

1 Увертюра из кинофильма 

«Дети капитана Гранта». И. 

Дунаевский 

«Мир». Из спектакля «Земля 

детей». Музыка С. Баневича, слова Т. 

Калининой 

Л.: наличие эмоционально-ценностного 

отношения к искусству 

П.: формирование целостного 

представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

Р.: развитое художественное восприятие, 

умение оценивать произведения разных видов 

искусства 

К.: готовность вести диалог 

 

34. Проект 

«Концерт для 

родителей» 

1  Л.: -становление самосознания, 

самооценки, самоуважения, жизненного 

оптимизма 

П.: устойчивый интерес к музыке и 

различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально-творческой деятельности 

Р.: ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности 

К.: участие в музыкальной жизни класса, 

 



    школы, города и др  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Календарно-тематическое планирование 

4 класс 



 
№ 

п/п, 

дата 

 
 

Тема урока 

 

 
Виды деятельности 

 

Планируемые результаты 

Дата 

Предметные Метапредметные и личностные (УУД)  

 
1 четверть 

 

1 Мелодия Общность сюжетов, тем, 

интонаций народной музыки 

и музыки С. В. 

Рахманинова, М. П. 

Мусорского, П. И. 

Чайковского.Слушание 

музыки. Интонационно- 

образный и сравнительный 
анализ. Хоровое пение 

Знать понятия: народная и 

композиторская музыка, 

мелодия. 

Уметь проводить ин- 

тонационно- образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Личностные: 

- научатся петь в хоре в унисон с 

остальными учащимися, 

- на уроках музыки обучающиеся 

получат возможность оценить правила 

поведения в школе, 
Регулятивные: 

- научатся управлять своей деятельностью 

на уроке, 

- научатся использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности (в ответах на вопросы бесед, 

при заучивании песен) 

- научаться составлять план изучения 

новой    песни. 

Познавательные: 

- научатся различать контрасты в музыке, 

- познакомятся с новыми музыкальными 

произведениями 

- научатся правильному дыханию при 

исполнении. Коммуникативные: 

-  научатся работать в парах, готовя 

ответы на вопросы учителя, 

- на уроках музыки учащиеся 

научатся слушать других, работая в парах. 

 

2 «Что не выра- 

зишь словами, 

звуком на душу 

навей...» 

Вокализ, его отличительные 

особенности от песни и 

романса. Глубина чувств, 

выраженная в вокализе. 

Слушание «Вокализа» С.В. 

Рахманинова. Интонацион- 

но- образный анализ. 
Хоровое пение 

Знать понятия: вокализ, 

песня, романс, вокальная 

музыка 

 

3 Жанры 

народных 

песен, их 

интонационно- 

образные 

особенности 

Как складываются народные 

песни. Жанрынародных 

песен, ихособенности. 

Обсуждение: как складыва- 

ется народная песня, какие 

жанры народных песен 

знают дети? Ответы на 

вопросы.Хоровое пение. 
Речевая импровизация 

Знать жанры 

народныхпесен и их 

особенности. 

Уметь отвечать на 

проблемный вопрос 

 

4 «Я пойду по 

полю 

белому...» 

Патриотическая темав 
кантате С. С. Прокофьева 

«Александр Невский». 
Горестные последствия боя. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

Знать понятия: кантата, 
хор, меццо-сопрано. 

Уметь проводить ин- 
тонационно- образный 

анализ прослушанной 

музыки 

 



  Вокальная импровизация    

5 «На великий 

праздник 

собралася 

Русь!» 

Фольклор и творчество 

композиторов, 

прославляющих защитников 

Родины, народных героев. 

Народные песни. Фрагменты 

из оперы «Иван Сусанин» 

М. И. Глинки и кантаты 

«Александр Невский» С. С. 

Прокофьева Слушание 

музыки.Фронтальный опрос. 
Хоровое пение 

Знать понятия: народная и 

композиторскаямузыка, 

кантата, опера, кант 

Личностные: 

- у обучающихся сформируется интерес к 

школьной жизни, к предмету при 

прослушивании занимательных фактов по 

содержанию изучаемых тем, 

- научатся признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, при 

формировании музыкального вкуса . 

Регулятивные: 

- сформируется способность к волевому 

усилию, при обсуждении разновидностей 

жанров музыки, видов народной музыки, 

-научатся ставить учебную задачу с 

помощью учителя, используя свой 

жизненный опыт . 

Познавательные: 

-научатся    искать    и выделять 

необходимую информацию во время 

бесед, при слушании песен, 

-научаться осознавать и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме при ответах на вопросы. 

Коммуникативные: 

-научатся взаимодействовать с соседом по 

парте в поиске и сборе информации при 

ответах на вопросы бесед, 

- научатся осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, 

-научатся слушать собеседника и вести 

диалог, при сочинении текста и мелодии 

на заданную рифму. 

 

6 Святые земли 

Русской 

Святые земли Русской: 

княгиня Ольга, князь 

Владимир, Илья Муромец. 

Стихира русским святым. 

Величание. Былина 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 
Хоровое пение 

Знать: 

- имена святых, их житие, 

подвиги русских святых; 

- понятия: стихира, ве- 

личание. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный анализ 

музыки 

 

7 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья...» 

Образ осени в поэзии А. С. 

Пушкина и музыке русских 

композиторов. Лирика в по- 

эзии и музыке. Слушание 

стихов, музыки. Образное 

сопоставление. Хоровое 
пение 

Знать понятие лад 

(мажор, минор). 

Уметьсопоставлять 

поэтические и музыкальные 

произведения 

 

8 «Что за прелесть 

эти сказки...» 
/Урок-сказка/ 

Образы пушкинских сказок 

в музыке русских 

композиторов. «Сказка о 

царе Салтане...» А. С. 

Пушкина и опера Н. А. 

Римского-Корсакова. Музы- 

кальная живопись. 

Слушание музыки. 

Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Знать понятия: опера, 

регистр, тембр. Уметь 

проводить интонационно- 

образный анализ музыки 

 



9 Музыка ярма- 

рочных гуляний 

/Урок- 

праздник/ 

Музыка ярмарочных 

гуляний: народные песни, 

наигрыши, обработка 

народной музыки. Слушание 

музыки. Хоровое пение. 

Пластическая 

импровизация. Музыкально- 

ритмические движения 

Знать жанры народной 

музыки 

Личностные: 

- научатся петь в хоре в унисон с 
остальными учащимися, 

- на уроках музыки обучающиеся 

получат возможность оценить правила 

поведения в школе, 

Регулятивные: 

- научатся управлять своей деятельностью 

на уроке, 

- научатся использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности (в ответах на вопросы бесед, 

при заучивании песен) 

- научаться составлять план изучения 

новой    песни. 

Познавательные: 

- научатся различать контрасты в музыке, 

- познакомятся с новыми музыкальными 

произведениями 

- научатся правильному дыханию при 

исполнении. Коммуникативные: 

-  научатся работать в парах, готовя 
ответы на вопросы учителя, 

- на уроках музыки учащиеся 

научатся слушать других, работая в парах. 

 

10 Святогорскийм 

онастырь 

/Урок- 

экскурсия/ 

Музыка, связанная со 

Святогорским монастырем. 

Колокольные звоны. 

Вступление к опере М. П. 

Мусорского «Борис Го- 

дунов» Слушание музыки. 

Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

Знать понятие опера. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный анализ 

музыки 

 

11 «Приют, сияньем 

муз одетый...» 

Музыка 

Тригорского(Пушкинские 

Горы). Картины природы в 

романсе «Венецианская ночь» 

М. И. Глинки Слушание 

музыки. Интонационно- 

образный анализ. Хоровое 
пение 

Знать понятия: романс, 

дуэт, ансамбль. 

Уметь проводить ин- 

тонационно-образный анализ 

музыки 

 

12 Композитор - 

имя ему народ 

/Урок- 

праздник/ 

Народная песня – летопись 

жизни народа, ее 

интонационная 

выразительность. Песни 

разных народов. Музыка в 
народном стиле. Слушание 

музыки. Хоровое пение 

Знать понятия: народная 

музыка, музыка в народном 

стиле 

 

13 Музыкальные 

инструменты 

России. 

Оркестр рус- 

ских народных 

инструментов 
/Урок-заочное 

путешествие/ 

Многообразие народных 

инструментов. История 

возникновения первых 

музыкальных инструментов. 

Состав оркестра русских 

народных инструментов. 
Ведущие инструменты 

оркестра.Слушание музыки. 

Знать: 

- названия и тембры на- 

родных инструментов; 

- состав и ведущие ин- 

струменты оркестра. 
Уметь отмечать звучание 

различных музыкальных 

инструментов 

Личностные: 

- научатся соотносить результат своей 

деятельности с целью урока и уметь 

оценивать его . 

Регулятивные: 

- научатся находить и 

решать проблемы, возникающиев ходе 

игр. Познавательные: 

  



  Хоровое пение  - научатся находить ответы на вопросы 

учителя, 
-научатся играть в народные игры. 

Коммуникативные: 

-получат возможность развивать навык 

сотрудничества в музыкальных играх. 

 

14 О музыке и 

музыкантах 

Мифы, легенды, предания и 

сказки о музыке и 

музыкантах. Литературное 

чтение. Образный анализ. 

Слушание музыки. Хоровое 

пение 

Уметь приводить примеры 

литературного фольклора о 

музыке и музыкантах 

 

15 Музыкальные 

инструменты 

Музыкальные инструменты: 

скрипка и виолончель. 

Струнный квартет. Музы- 

кальный жанр ноктюрн. 

Музыкальная форма 

вариации.Слушание музыки. 

Вокальное и пластическое 
интонирование 

Знать понятия: ноктюрн, 

квартет, вариации. 

Уметь на слух различать 

тембры скрипки и 

виолончели 

Личностные: 

- научатся соотносить результат своей 

деятельности с целью урока и уметь 

оценивать его . 

Регулятивные: 

-   научатся находить и 

решать проблемы, возникающиев ходе 

игр. Познавательные: 

- научатся находить ответы на вопросы 

учителя, 
-научатся играть в народные игры. 

Коммуникативные: 

-получат возможность развивать навык 

сотрудничества в музыкальных играх. 

 

16 Старый замок. 

«Счастье в си- 

рени живет...» 

Сюита. Старинная музыка. 

Сравнительный анализ. 

Романс. Образы родной 

природы.Слушание музыки. 

Вокальное интонирование. 
Интонационно- образный и 

сравнительный анализ 

Знать понятия: сюита, 

романс. 

Уметь проводить ин- 

тонационно- образныйи 

сравнительный анализ 

музыки 

 

17 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена...» 

Судьба и творчество Ф. 

Шопена. Музыкальные 

жанры: полонез, мазурка, 

вальс, песня. Форма музыки: 

трехчастная Слушание 

музыки. Интонационно- 

образный и сравнительный 
анализ. Хоровое пение 

Знать многообразие 

танцевальных жанров. 

Уметь на слух определять 

трехчастную музыкальную 

форму 

Личностные: 

- у обучающихся сформируется интерес к 

школьной жизни, к предмету при 

прослушивании занимательных фактов по 

содержанию изучаемых тем, 

- научатся признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, при 

формировании музыкального вкуса . 

Регулятивные: 

- сформируется способность к волевому 

усилию, при обсуждении разновидностей 

жанров музыки, видов народной музыки, 
-научатся ставить учебную задачу с 

 

18 «Патетическая» 

соната Л. Ван 

Бетховена. Годы 

странствий. 
«Царит гармо- 

ния оркестра...» 

Жанры камерной музыки: 

соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра 

Слушание музыки. 
Интонационно-образный и 

сравнительный анализ. 

Знать понятия: 

- музыкальных жанров: 

соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра; 

- оркестр, дирижер 

 



  Пластическое 
интонирование 

 помощью учителя, используя свой 

жизненный опыт . 

Познавательные: 

-научатся    искать    и выделять 

необходимую информацию во время 

бесед, при слушании песен, 

-научаться осознавать и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме при ответах на вопросы. 
Коммуникативные: 

-научатся взаимодействовать с соседом по 

парте в поиске и сборе информации при 

ответах на вопросы бесед, 

- научатся осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, 

-научатся слушать собеседника и вести 

диалог, при сочинении текста и мелодии 

на заданную рифму. 

 

19 Зимнее утро. 

Зимний вечер 

Образ зимнего утра и 

зимнего вечера в поэзии А. 

С. Пушкина и музыке рус- 

ских композиторов. «Зимний 

вечер». Музыкальное 

прочтение стихотворения. 

Выразительность и изобра- 

зительность музыки 

Слушание музыки, стихов. 

Интонационно- образный и 

сравнительный анализ. 
Хоровое пение 

Знать понятия: выра- 

зительность и изобра- 

зительность музыки, лад. 

Уметьпроводить ин- 

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

 

20 Опера М. И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» (II-Ш 

действия) 

Бал в замке польского 

короля. Народная музыка 

представляет две стороны - 

польскую и русскую. «За 

Русь мы все стеной стоим». 

Смена темы семейного 

счастья темой разговора Су- 

санина с поляками. 

ОтветСусанина Слушание 

сцен из оперы М. И. Глинки 
«Иван Сусанин». 

Интонационно-образный 

анализ 

Знать: 

- процесс воплощения 

художественного замысла 

произведения в музыке; 

- содержание оперы. 

Уметьпроводить ин- 

тонационно- образный 

анализ музыки 

 

21 Опера 

М. И. Глинки 

«Иван 

Сусанин»(IV 
действие) 

Сцена в лесу. Изменения в 
облике поляков. 

Кульминация – 
арияСусанина 

 

22 «Исходила 

младшенька...» 

Характеристика главной 

героини оперы М. П. 

Мусоргского «Хованщина». 

Сравнительный анализ песни 

«Исходила младшенька. ..» 
со вступлением к опере 

Слушание музыки. 

Знать процесс воплощения 

художественного замысла в 

музыке. 

Уметь проводить ин- 

тонационно- образный 

анализ музыки 

 

 

Личностные: 

-   научатся   соотносить   результат  своей 

деятельности   с   целью   урока   и уметь 

оценивать его  . 

 



  Интонационно-образный 
анализ. Хоровое пение 

 Регулятивные: 

-   научатся находить и 

решать проблемы, возникающиев ходе 

игр. Познавательные: 

- научатся находить ответы на вопросы 

учителя, 
-научатся играть в народные игры. 

Коммуникативные: 

-получат возможность развивать навык 

сотрудничества в музыкальных играх. 

 

23 Русский 

Восток. 

Восточные мо- 

тивы 

Поэтизация Востока 

русскими композиторами 

нашла свое отражение в 

различных музыкальных 

жанрах: опере, балете, 

сюите. Музыка А. И. 

Хачатуряна Слушание 

музыки. Интонационно- 

образный анализ. Хоровое 
пение 

Уметь: 

- определять мелодико- 

ритмическое своеобразие 

восточной музыки; 

- проводить интонационно- 

образный анализ 

 

24 Балет И. Стра- 

винского «Пет- 

рушка» 

Персонаж народного 

кукольного театра - 

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. Ор- 

кестровые тембры 

Слушание I картины балета 

(фрагменты). 
Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Знать: 

- процесс воплощения 

художественного замысла в 

музыке; 

- значение народного 

праздника - Масленицы. 

Уметь определять ор- 

кестровые тембры 

 

25 Театр музыкаль- 

ной комедии 
Жанры: оперетта, мюзикл. 

Понятие об этих жанрах и 

история их развития 

Слушание фрагментов из 
оперетт, мюзиклов. Хоровое 

пение 

Знать, что такое оперетта 

и мюзикл, их особенности, 

историю развития 

Личностные: 

- у обучающихся сформируется интерес к 

школьной жизни, к предмету при 

прослушивании занимательных фактов по 

содержанию изучаемых тем, 

- научатся признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, при 

формировании музыкального вкуса . 

Регулятивные: 

- сформируется способность к волевому 

усилию, при обсуждении разновидностей 

жанров музыки, видов народной музыки, 

-научатся ставить учебную задачу с 

помощью учителя, используя свой 

жизненный опыт . 

Познавательные: 

 

26 Исповедь души Музыкальный жанр: 

прелюдия, этюд. 

Музыкальная форма: 

трехчастная. Развитие 

музыкального образа. 

Любовь к Родине Слушание 

музыки. Интонационно- 

образный анализ. Хоровое 
пение 

Знать понятия: прелюдия и 

этюд. 

Уметь проводить ин- 

тонационно- образный 

анализ музыки 

 

27 Мастерство ис- 
полнителя 

Многообразие музыкальных 
жанров. Исполнитель. 

Знать понятия: композитор, 
исполнитель, слушатель, 

 



  Слушатель. Интонационная 

выразительность музыкаль- 

ной речи Слушание музыки. 

Вокальная импровизация 

(сочинение мелодии) 

интонация. 

Уметь «сочинять» - 

импровизировать мелодию, 

начинающуюся с четырех 

звуков (до,фа, соль, ля) с 

передачей разного 
настроения 

-научатся    искать    и выделять 

необходимую информацию во время 

бесед, при слушании песен, 

-научаться осознавать и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме при ответах на вопросы. 

Коммуникативные: 

-научатся взаимодействовать с соседом по 

парте в поиске и сборе информации при 

ответах на вопросы бесед, 

- научатся осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, 

-научатся слушать собеседника и вести 

диалог, при сочинении текста и мелодии 

на заданную рифму. 

  

28 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

/Урок- 

праздник/ 

Светлый праздник - Пасха. 

Тема праздника в духовной и 

народной музыке. Тропарь, 

молитва, народные песни 

Слушание 

музыки.Интонационно- 

образный и сравнительный 
анализ. Хоровое пение 

Знать понятия: тропарь, 

волочебники. 

Уметь проводить 

интонационно- образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

 

29 Светлый 
праздник 

/Урок- 

праздник/ 

Тема праздника Пасхи в 

произведениях русских 

композиторов. Сюита С. В. 

Рахманинова «Светлый 

праздник» Слушание 

музыки. Интонационно- 
образный анализ. Хоровое 

пение 

Знать понятия: сюита, 
трезвон. 

Уметь проводить ин- 

тонационно- образный 

анализ музыки 

 

30 Создатели сла- 

вянской пись- 

менности Ки- 

рилл и 

Мефодий 

«Житие» и дела святых 

равноапостольных Кирилла 

и Мефодия. Гимн. Праздник 

-День славянской пись- 

менности Слушание 

музыки. Сравнительный ана- 

лиз гимна и величания. 
Хоровое пение 

Знать: 

- «житие» и дела святых 

Кирилла и Мефодия; 
- понятия: гимн, величание 

 

31 Праздники 

русского 

народа:Троицын 

день 

/Урок- 

праздник/ 

Народные 

праздники:Троицын день. 

Обычаии обряды, связанные 

с этим праздником. 

«Троица» А. Рублева 

Слушание музыки.Хоровое 
пение. Вокальная 

импровизация. 

Знать содержание 

и значение народного 

праздника. 

Уметьсочинять мелодию на 

заданный текст 

Личностные: 

- у обучающихся сформируется интерес к 

школьной жизни, к предмету при 

прослушивании занимательных фактов по 

содержанию изучаемых тем, 

- научатся признавать возможность 

существования различных точек зрения и 

права каждого иметь свою, при 

 



  Сопоставление 

литературного, 

художественного и 
музыкального рядов 

 формировании музыкального вкуса . 

Регулятивные: 

- сформируется способность к волевому 

усилию, при обсуждении разновидностей 

жанров музыки, видов народной музыки, 

-научатся ставить учебную задачу с 

помощью учителя, используя свой 

жизненный опыт . 

Познавательные: 

-научатся    искать    и выделять 

необходимую информацию во время 

бесед, при слушании песен, 

-научаться осознавать и произвольно 

строить речевое высказывание в устной 

форме при ответах на вопросы. 

Коммуникативные: 

-научатся взаимодействовать с соседом по 

парте в поиске и сборе информации при 

ответах на вопросы бесед, 

- научатся осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации, 

-научатся слушать собеседника и вести 

диалог, при сочинении текста и мелодии 

на заданную рифму. 

 

32 Музыкальные 

инструменты 

Музыкальный инструмент - 

гитара. История этого 

инструмента. Импровизация, 

обработка, переложение 

музыки для гитары. Гитара - 

универсальный инструмент. 

Авторская песня Слушание 
музыки. Хоровое пение 

Знать: 

- историю инструмента 

гитара; 

- понятия: обработка, 

импровизация, переложение 

музыки; авторская песня. 

Уметь на слух различать 
тембры гитары (скрипки) 

 

33 Музыкальный 

сказочник 

Н. А. Римский-Корсаков - 

величайший музыкант- 

сказочник. Сюита 

«Шехерезада». 

Музыкальные образы. 

Образы моря в операх и 

сюите. Музыкальная 

живопись Слушание 

музыки. Интонационно- 
образный и сравнительный 

анализ. Хоровое пение 

Знать художественное 

единство музыки и жи- 

вописи. 

Уметьпроводить ин- 

тонационно- образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

 

34 Рассвет на Мо- 

скве-реке 
Симфоническая картина М. 

П. Мусоргского «Рассвет на 

Москве-реке». Образ 
Родины Слушание музыки. 

Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение 

Знать понятие изобра- 

зительность в музыке. 

Уметьпроводить ин- 

тонационно- образный 

анализ музыки 

 



 


