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I. Планируемые результаты изучения 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. 

Музыка в жизни человека. 

Выпускник научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, 

эмоционально, эстетически откликаться на искусство, выражая своё отношение к нему в 

различных видах музыкально-творческой деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии 

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

образцы народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

• воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические 

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

действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Выпускник научится: 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на основе полученных знаний; 

• 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. 

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; 

 

II. Содержание учебного материала 

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. 

Основные закономерности музыкального искусства. 

Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

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

мыслей человека. 

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

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

темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. 

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

композиторов, ее выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной 

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приемы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение 

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

трехчастные, вариации, рондо и др. 



 

Музыкальная картина мира. 

Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной 

жизни страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. 

Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкальные 

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

видеофильмы, звукозаписи (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.  

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. 

 

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. 

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. 

 

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. 

 

III. Тематическое планирование с указанием количества часов на изучение 

каждой темы. 

1 класс 

№ 

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 

№ 

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 

№ 

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 класс 

№ 

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 

 

Челышева Т.В., Кузнецова В.В. Музыка : Учебник 1,2,3,4 класс. – М. : 

Академкнига/Учебник, 



Календарно-тематическое планирование  

по музыке для 1 класса 

 

№ 

п/п 

Тема урока Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся Дата проведения 

 

по плану по факту 

I.      Звуки вокруг нас                       9ч 

1 Звуки в доме Маши и Миши. 
 

1 Знакомятся с понятиями: 

«музыкальный звук», «музыкальная тема», 

«мелодия», «колыбельная песня», 

«композитор», «ритм», «темп», «характер», 
«скрипка». 

  

2-3 Рождение песни. Колыбельная. 2   

4-5 Поющие часы. 
 

2 Учатся отличать звуки шумовые и музыкальные. 

Исполняют колыбельную песню. 

Прохлопывают вместе с пением ритмический 

рисунок песни. 

Определяют характер мелодии, определяют 

звучание музыкальных инструментов. 

  

6-7 «Кошкины» песни. 2   

8-9 О чём «поёт» природа? 2   

II.    Музыкальные встречи Маши и Миши          7ч                

10- 

11 
Музыка про разное. 2 Знакомятся  с понятиями: «ноты», 

«регистр», «звонарь», «созвучие», «солист»; 
 с элементами инсценирования 

(разыгрывания) песни. 
Учатся 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. 

  

12- 

14 

Звучащий образ Родины. 3   

15- 

16 

Здравствуй, гостья- зима. 2   

III.   Так и льются сами звуки из души                  10ч 

17-
18 

Зимние забавы. 2 Знакомятся с понятиями  «герои песен»,   



19- 

20 

Музыкальные картинки. 2 «фортепьянная музыка», «настроение», 

«оркестр», «симфоническая музыка», 

«сопровождение», «выразительность музыки».                                           
Учатся определять звучание музыкальных 
инструментов (скрипка, фортепьяно, колокола); 
импровизировать (вокальная, 

танцевальная импровизация);  

инсценировать песни, фрагменты опер; 

выявлять выразительные возможности 

музыки. 

  

21- 

22 

Мелодии жизни. 2   

23- 

24 

Весенние напевы. 2   

25- 

26 
«Поговорим» на музыкальном 

языке. 

2   

IV.   Волшебная сила музыки                                  7ч 

27-
28 

Композитор – исполнитель – 
слушатель. 

2 Знакомятся с понятиями «вступление», 
«куплет», «запев», «припев», «дирижёр». 

Учатся определять звучание музыкальных 

инструментов; различать настроения, чувства и 

характер, выраженные в музыке; исполнять 
различные по характеру музыкальные 

произведения. 

  

29- 

31 

Музыка в стране «мульти – пульти». 3   

32- 

33 

Всюду музыка живёт. 2   

 



Календарно-тематическое планирование по музыке для 2 класса  

 
№п/п Тема урока  Характеристика основных видов учебной 

деятельности обучающихся 
 

Дата проведения 

по плану по факту 

Количество 

часов 

1 

 

 Главный «кит» 

— песня 

 

 

1 Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и 

песни.  

Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Сопоставлять разнообразие маршей, 

танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, 

при которых они звучат. Передавать эмоциональные 

состояния в различных видах музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных 

музыкальных инструментах, пластические движения, 

инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе 

коллективного музицирования. 

  

2 Главный «кит» — песня 1   

3-4 Мелодия — душа музыки 2 Определять мелодию как «душу музыки». Воплощать 

художественно-образное содержание народной и 

композиторской музыки в пении, слове, пластике, 

рисунке. Передавать эмоциональные состояния в 

различных видах музыкально-творческой деятельности 

(пение, игра на детских элементарных музыкальных 

инструментах, пластические движения, 

инсценирование песен, драматизация и пр.) в процессе 

коллективного музицирования. 

  

5-6 Каким бывает танец? 2 Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и 

песни.  

Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Сопоставлять разнообразие маршей, 

танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, 

при которых они звучат. 

  

7 Мы танцоры хоть куда 1 Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и 

песни.  

  



Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Сопоставлять разнообразие маршей, 

танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, 

при которых они звучат. Определять мелодию как 

«душу музыки». Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. Передавать 

эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, 

драматизация и пр.) в процессе 

коллективного музицирования. 

8 Маршируют все 1 Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и 

песни.  

Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Сопоставлять разнообразие маршей, 

танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, 

при которых они звучат. Определять мелодию как 

«душу музыки». Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке.  

 

  

9 «Музыкальные киты» 

встречаются вместе 
1 Выявлять разницу в характере музыки марша, танца и 

песни.  

Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Сопоставлять разнообразие маршей, 

танцев, песен с многообразием жизненных ситуаций, 

при которых они звучат. Определять мелодию как 

«душу музыки». Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке.  

 

  

10-11 Маша и Миша узнают, что 2 Выявлять различные по смыслу музыкальные   



умеет музыка интонации. 

Распознавать и эмоционально откликаться на 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки. Осознавать языковые особенности 

выразительности и изобразительности музыки. 

Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров. 

Воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов. 

12-13 Музыкальные портреты 2 Исполнять, инсценировать песни, танцы, фрагменты из 

произведений музыкально-театральных жанров. 

Воплощать музыкальное развитие образа в 

собственном исполнении (в пении, игре на 

элементарных музыкальных инструментах, 

музыкально-пластическом движении). Общаться и 

взаимодействовать в процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и инструментального) 

воплощения различных художественных образов 

  

14 Подражание голосам 1   

15 Как музыка изображает 

движение? 
1    

16 Музыкальные пейзажи 1    

17-18 «Сезам, откройся!» 2 Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

  



деятельности. 

Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) 

с их 

воплощением в крупных музыкальных жанрах. 

Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, 

концерт. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Ориентироваться в нотном письме, как в графическом 

изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные 

и изобразительные интонации и т. д.). 

Создавать на основе полученных знаний музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра). 

19 Опера 1 Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) 

с их 

воплощением в крупных музыкальных жанрах. 

Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, 

концерт. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Ориентироваться в нотном письме, как в графическом 

изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные 

и изобразительные интонации и т. д.). 

Создавать на основе полученных знаний музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра). 

  

20-22 «Путешествие по 3 Применять знания основных средств музыкальной   



музыкальным странам». выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) 

с их 

воплощением в крупных музыкальных жанрах. 

Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, 

концерт. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Ориентироваться в нотном письме, как в графическом 

изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные 

и изобразительные интонации и т. д.). 

Создавать на основе полученных знаний музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра). 

23 Что такое балет? 1 Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) 

с их 

воплощением в крупных музыкальных жанрах. 

Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, 

концерт. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Ориентироваться в нотном письме, как в графическом 

изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные 

и изобразительные интонации и т. д.). 

Создавать на основе полученных знаний музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое 

  



движение, игра). 

24 «Страна симфония». 1 Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) 

с их 

воплощением в крупных музыкальных жанрах. 

Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, 

концерт. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Ориентироваться в нотном письме, как в графическом 

изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные 

и изобразительные интонации и т. д.). 

Создавать на основе полученных знаний музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра). 

  

25-26 Каким бывает концерт? 1 Применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Соотносить простейшие жанры (песни, танцы, марши) 

с их 

воплощением в крупных музыкальных жанрах. 

Различать крупные жанры: оперу, балет, симфонию, 

концерт. 

Передавать в собственном исполнении (пение, игра на 

инструментах, музыкально-пластическое движение) 

различные музыкальные образы. 

Ориентироваться в нотном письме, как в графическом 

изображении интонаций (вопрос-ответ, выразительные 

и изобразительные интонации и т. д.). 

  



Создавать на основе полученных знаний музыкальные 

композиции (пение, музыкально-пластическое 

движение, игра). 

27-30 Маша и Миша изучают 

музыкальный язык. 
4 Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Называть средства музыкальной 

выразительности. Соотносить различные элементы 

музыкальной речи с музыкальными образами и их 

развитием. Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. Передавать 

эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, 

драматизация и пр.). Импровизировать в соответствии 

с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации). Участвовать в хоровом 

исполнении гимна Российской Федерации 

  

31-32 Занятная музыкальная сказка. 2 Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Называть средства музыкальной 

выразительности. Соотносить различные элементы 

музыкальной речи с музыкальными образами и их 

развитием. Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. Передавать 

эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, 

драматизация и пр.). Импровизировать в соответствии 

с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации). Участвовать в хоровом 

  



исполнении гимна Российской Федерации 

33 Главная песня страны 

«Государственный гимн 
Российской Федерации 

1 Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Называть средства музыкальной 

выразительности. Соотносить различные элементы 

музыкальной речи с музыкальными образами и их 

развитием. Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. Передавать 

эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, 

драматизация и пр.). Импровизировать в соответствии 

с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации). Участвовать в хоровом 

исполнении гимна Российской Федерации 

  

34 Обобщение за год 1 Сравнивать специфические особенности произведений 

разных жанров. Называть средства музыкальной 

выразительности. Соотносить различные элементы 

музыкальной речи с музыкальными образами и их 

развитием. Воплощать художественно-образное 

содержание народной и композиторской музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке. Передавать 

эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой деятельности (пение, игра на 

детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения, инсценирование песен, 

драматизация и пр.). Импровизировать в соответствии 

с заданным либо самостоятельно выбранным 

музыкальным образом (вокальная, инструментальная, 

танцевальная импровизации). Участвовать в хоровом 

исполнении гимна Российской Федерации 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                  Календарно – тематическое планирование по музыке для 3 класса 

 
 

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

Всего часов  
Виды деятельности учащихся 

Дата проведения 

 

по плану по факту 

1. Маша и Миша 

открывают для себя 

новые качества 

музыки 

 

           1 

 

 

-участвуют в обсуждении значимых для человека явлений 

жизни и искусства 

 -импровизировать на заданную и свободную тему 

 
 

2. Маша и Миша 

открывают для себя 

новые качества 

музыки 

1 
- развивают художественное восприятие, умение оценивать 

произведения разных видов искусства 

- участвуют в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства 

 
 



3. Мелодичнос 
ть – значит 

песенность? 

1 -анализируют и соотносят выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии  
 

4. Мелодичнос 

ть – значит 
песенность? 

1 -формируют устойчивый интерес к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности 

- анализируют и соотносят выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи  

-сотрудничают (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

 
 

5. Танцевально 

сть бывает не 

только в танцах 

1 -реализуют творческий потенциал  в процессе коллективного 
(индивидуального) музицирования 

  

 

 

 



   -анализируют и соотносят выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии  
 

6. Где 

слышится 

маршевость? 

1 
- анализируют и соотносят выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии 

-участвуют в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства 

 -анализируют и соотносят выразительные и изобразительные 
интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии 

 
 

7. Встречи с 

песенно- 

танцевальной и 

песенно-маршевой 

музыкой. 

1 
 

 



      

8. Встречи с 

песенно- 

танцевальной и 

песенно-маршевой 

музыкой. 

1   

9. Сравниваем 

разговорную и 

музыкальную речь 

1 -реализуют творческий потенциала в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования 

- формируют целостное представления о музыке, ее истоках и образной природе 

 

 
 

10. Зерноинтона 

ция в музыке 

1 -учатся оценивать произведения разных видов искусства 

-ведут диалог 

 

  



    
 

 

11. Зерноинтона 
ция в музыке 

1 
 

 

12. Как связаны 

между собой 

выразительные и 

изобразительные 

интонации? 

1 
 

 

13. Как связаны 

между собой 

выразительные и 

изобразительные 

1  
 

 



 интонации?  
-импровизируют  на заданную и свободную тему -развивают 

элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности 

  

14. Проект 
«Школьный 

фольклорный 

праздник» 

1  

15. Почему 

развивается 

музыка? 

1 
- формируют целостное представления о музыке, ее истоках и образной 

природе 

-анализируют  и соотносят выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии 

  



       

16. Какие 

средства 

музыкальной 

выразительности 

помогают 

развиваться 

музыке? 

1 
  

 

17. Какие 

средства 

музыкальной 

выразительности 

помогают 

развиваться 

музыке? 

1 -реализуют творческий 

потенциал в процессе коллективного 

(индивидуального) музицирования 

-учатся понимать роль 

музыкального искусства в 

жизни человека. 

-учатся ориентироваться  в 

культурном многообразии 

окружающей действительности 

- участвуют в обсуждении 

значимых для человека явлений жизни 

и искусства 

  
 



18. Что такое 

исполнительское 

развитие? 

1 - развивают элементарные 

умения и навыки в различных 

видах учебно-творческой 

деятельности 

 
 



      

19. Что такое 

исполнительское 

развитие? 

1 
-ориентируются в культурном многообразии окружающей 

действительности 

- сотрудничают (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

 –учатся передавать эмоциональные состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности (пение, игра на детских элементарных музыкальных инструментах, 

пластические движения и пр.). 

 

 
 

20. Развитие, 

заложенное в самой 

музыке 

1   

21. Развитие, 

заложенное в самой 

музыке 

1 
 

 



      

22. Проект 

«Музыкальный 

спектакль» 

1 
- анализируют и соотносят выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и взаимодействии 

-участвуют в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства 
 -анализируют и соотносят выразительные и изобразительные интонации, свойства 

музыки в их взаимосвязи и взаимодействии 

  

23. Что нового 

мы услышим в 

музыкальной 

сказке«Петя и 

волк» 

1   



      

24. Что нового 

мы услышим в 

музыкальной 

сказке«Петя и 

волк» 

1 
 

 

25. Что нового 

мы услышим в 

музыкальной 

сказке«Петя и 

волк» 

1 
 

 

26. Почему 

музыкальные 

произведения 

бывают 
одночастными? 

1 
 

 



    
 

 

27. Почему 

музыкальные 

произведения 

бывают 

одночастными? 

1 - учатся ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности 

- участвуют в обсуждении значимых для человека явлений жизни и 

искусства 

 
 

28. Когда 

сочинения имеют 

две или три части? 

1 
 

 

29. Когда 

сочинения имеют 

две или три части? 

1   



    
 

 

30. Рондо – 

интересная 

музыкальная 

форма. 

1 -формируют устойчивый интерес к музыке и различным видам (или 

какому-либо виду) музыкально-творческой деятельности 

- анализируют и соотносят выразительные и изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи  

-сотрудничают (общение, взаимодействие, работа в команде) со 

сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач 

 
 

31. Как строятся 

вариации? 

1   

32. Как строятся 

вариации? 

1 
 

 



    
 

 

33. О 

важнейших 

средствах 

построения музыки 

1 
 

 

34. Проект 

«Концерт для 
родителей» 

1 -участвуют в музыкальной жизни класса 
 

 



 



Календарно-тематическое планирование по музыке  для 4  класса 

 

 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Количество 

часов 

Виды деятельности учащихся Дата проведения  

1. Мелодия 

 

1 Слушание музыки. Интонационно-образный и сравнительный 

анализ народной музыки и музыки С.В. Рахманинова, М.П. 

Мусорского, П.И. Чайковского. Хоровое пение. 

по плану по факту 

2. «Что не выразишь 

словами, звуком на душу 

навей...» 

1 Вокализ, его отличительные особенности от песни и романса. 

Глубина чувств, выраженная в вокализе. 

Слушание «Вокализа» С.В. Рахманинова. Интонационно- 

образный анализ. 

Хоровое пение. 

  

3. Жанры народных песен, 

их интонационно- 

образные особенности 

1  

Как складываются народные песни. Жанры народных песен, 

их особенности. 

Обсуждение: как складывается народная песня, какие жанры 

народных песен знают дети? Ответы на вопросы. Хоровое 

пение. 

Речевая импровизация. 

  

4. «Я пойду по полю 

белому...» 

1 Патриотическая тема в кантате С. С. Прокофьева 

«Александр Невский». Горестные последствия боя. 

Интонационно-образный анализ. Хоровое пение. 

Вокальная  импровизация. 

  

5. «На великий праздник 

собралася Русь!» 

1 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. 

 

  

6. Святые земли Русской 1 Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь   



Владимир, Илья Муромец. Стихира русским святым. 

Величание. Былина. Слушание музыки. 

Интонационно-образный и сравнительный анализ. 

Хоровое пение. 

7. «Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…» 

1 Образ осени в поэзии А. С. Пушкина и музыке русских 

композиторов. Лирика в поэзии и музыке. Слушание стихов, 

музыки. Образное сопоставление. Хоровое пение. 

 

  

8. «Что за прелесть эти 

сказки...» 

/Урок-сказка/ 

1  

Образы пушкинских сказок в музыке русских композиторов. 

«Сказка о царе Салтане...» А. С. Пушкина и опера Н. А. 

Римского-Корсакова. Музыкальная живопись. 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение. 

  

9. Музыка ярмарочных 

гуляний 

/Урок- праздник/ 

1 Музыка ярмарочных гуляний: народные песни, наигрыши, 

обработка народной музыки. Слушание музыки. Хоровое 

пение. 

Пластическая импровизация. Музыкально-ритмические 

движения. 

  

10. Святогорский монастырь 

/Урок- экскурсия/ 

1 Музыка, связанная со Святогорским монастырем. 
Колокольные звоны. 

Вступление к опере М. П. Мусорского «Борис Годунов» 

Слушание музыки. Интонационно-образный анализ. 

Хоровое пение. 

 

  

11. «Приют, сияньем муз 

одетый...» 

1 Музыка Тригорского «Пушкинские Горы». Картины природы 

в романсе «Венецианская ночь» М. И. Глинки. Слушание 

музыки. Интонационно- образный анализ. Хоровое пение. 

  

12. Композитор - имя ему 
народ 
/Урок- праздник/ 

1 Народная песня – летопись жизни народа, ее интонационная 

выразительность. Песни разных народов. Музыка в народном 

стиле. Слушание музыки. Хоровое пение. 

  

13. Музыкальные 

инструменты России. 

1  

Многообразие народных инструментов. История 

  



Оркестр русских 

народных инструментов 

/Урок-заочное 

путешествие/ 

возникновения первых музыкальных инструментов. Состав 

оркестра русских народных инструментов. 

Ведущие инструменты оркестра. Слушание музыки. Хоровое 

пение. 

14. О музыке и музыкантах 1  

Мифы, легенды, предания и сказки о музыке и музыкантах. 

Литературное чтение. Образный анализ. 

Слушание музыки. Хоровое пение. 

  

15. Музыкальные 

инструменты 

 

1  

Слушание музыки. Вокальное и пластическое 

интонирование. Интонационно- образный и сравнительный 

анализ. Хоровое пение. 

  

16. Старый замок. « Счастье в 

сирени живёт» 

1   

17. « Не молкнет сердце 

чуткое Шопена» 

1   

18. «Патетическая» соната Л. 

Ван Бетховена. Годы 

странствий. 

«Царит гармония 

оркестра...» 

1  

Жанры камерной музыки: соната, романс, баркарола, 

симфоническая увертюра Слушание музыки. 

Интонационно-образный и сравнительный анализ. 

Пластическое интонирование. 

  

19. Зимнее утро. Зимний 

вечер 

1 Образ зимнего утра и зимнего вечера в поэзии А. С. Пушкина 

и музыке русских  композиторов. «Зимний вечер». 

Музыкальное прочтение стихотворения. 

Выразительность и изобразительность музыки. Слушание 

музыки, стихов. Интонационно- образный и сравнительный 

анализ. 

Хоровое пение. 

 

  

20. Опера М. И. Глинки 

«Иван Сусанин» (II-III 

действия) 

1  

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. 

21. Опера М. И. Глинки 

«Иван Сусанин»(IV 

действие) 

1 Слушание музыки. Интонационно – образный анализ.   

22. «Исходила младшенька...» 1  

Характеристика главной героини оперы М. П. Мусоргского 

«Хованщина». Сравнительный анализ песни «Исходила 

младшенька. ..» со вступлением к опере. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

  

23. Русский Восток. 

Восточные мотивы. 

1 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. 

 

  

24. Балет И. Стравинского 

«Петрушка» 

1 Персонаж народного кукольного театра - Петрушка. Музыка 

в народном стиле. Оркестровые тембры. Слушание I картины 

балета (фрагменты). 

Интонационно-образный анализ. Хоровое пение. 

  

25. Театр музыкальной 

комедии 

1  Жанры: оперетта, мюзикл. Понятие об этих жанрах и 

история их развития. Слушание фрагментов из 

оперетт, мюзиклов. Хоровое пение. 

 

  

26. Исповедь души 1 Музыкальный жанр:прелюдия, этюд. Музыкальная форма: 
трехчастная. Развитие музыкального образа. Любовь к Родине. 
Слушание музыки. Интонационно- образный анализ. Хоровое 
Пение. 

 

  

27. Мастерство исполнителя 
 

1  Слушание музыки. Вокальная импровизация (сочинение 

мелодии). 

  

28. «Праздников праздник, 

торжество из торжеств» 

1 Светлый праздник - Пасха. Тема праздника в духовной и 

народной музыке. Тропарь, молитва, народные песни. 

  



/Урок- праздник/ Слушание музыки. Интонационно- образный и сравнительный 

анализ. Хоровое пение. 

29 Светлый праздник 

/Урок- праздник/ 
1 Тема праздника Пасхи в произведениях русских 

композиторов. Сюита С. В. Рахманинова «Светлый 

праздник» Слушание музыки. Интонационно-образный 

анализ. Хоровое пение. 

  

30. Создатели славянской 

письменности Кирилл  и 

Мефодий 

1 «Житие» и дела святых равноапостольных Кирилла и 

Мефодия. Гимн. Праздник-День славянской письменности. 

Слушание музыки. Сравнительный анализ  гимна и величания. 

Хоровое пение. 

  

31. Праздники русского 

народа:Троицын день 

/Урок- праздник/ 

1 Народные праздники: Троицын день. Обычаи и обряды, 

связанные с этим праздником. 

«Троица» А. Рублева. Слушание музыки. Хоровое 

пение. Вокальная импровизация. 

  

32. Музыкальные 

инструменты 

1 Музыкальный инструмент - гитара. История этого 

инструмента. Импровизация, обработка, переложение музыки 

для гитары. Гитара – универсальный инструмент. Авторская 

песня. Слушание музыки. Хоровое пение. 

  

33. Музыкальный сказочник 1 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. 

  

34. Рассвет на Москве-реке 1 Симфоническая картина М. П. Мусоргского «Рассвет на 

Москве-реке».Образ Родины. Слушание музыки. 

Интонационно-образный анализ. Хоровое пение. 
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