
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа по музыке предназначена для учащихся 2 класса ГБОУ школы № 

555 «Белогорье», изучающих предмет «Музыка». 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС и с учѐтом 

примерной основной образовательной программы начального общего образования по 

учебному предмету «Музыка», одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15). 

Рабочая программа учебного предмета «Музыка» для 2б класса (далее Рабочая 

программа) составлена на основании следующих нормативно-правовых документов:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ (редакция от 26.07.2019), "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

• Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 года N 373 «Об утверждении и 

введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального 

общего образования (с изменениями приказом Минобрнауки России № 1643 от 29 декабря 

2014 года);  

• Примерная основная образовательная программа начального общего 

образования по учебному предмету Музыка, одобренной Федеральным учебно-методическим 

объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15), 

созданная на основе федерального государственного образовательного стандарта, входящая в 

государственный реестр примерных программ; 

• Приказ Минпросвещения России о Федеральном перечне учебников, 

рекомендуемых к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования от 28.12.2018 № 345. 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 28 октября 2015 г. № 08-1786 

―О рабочих программах учебных предметов‖ 

• Письмо Комитета по образованию от 04.05.2016 N03-20-1587/16-0-0 «О 

направлении методических рекомендаций по разработке рабочих программ учебных 

предметов, курсов». 

• Учебный план ГБОУ школы № 555 «Белогорье» на 2019-2020 учебный год; 

• Положение о рабочей программе учебного предмета, курса ГБОУ школы № 555 

«Белогорье». 

Содержание предмета «Музыка» создавалось в опоре на педагогическую концепцию 

Д.Б. Кабалевского, который еще в 70-е годы ХХ века сумел сформулировать и реализовать 

основные принципы и методы программы по музыке для общеобразовательной школы, 
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заложившие основы развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. 

Именно эта педагогическая концепция исходит из природы самой музыки и на музыку 

опирается, естественно и органично связывает музыку как искусство с музыкой как школьным 

предметом, а школьные занятия музыкой также естественно связывает с реальной жизнью. 

Она предлагает такие принципы, методы и приемы, которые помогают увлечь детей, 

заинтересовать их музыкой с еѐ неизмеримыми возможностями духовного обогащения 

человека. 

Целью обучения музыке в начальной школе является воспитание у обучающихся 

музыкальной культуры как части их общей духовной культуры, где содержание музыкального 

искусства разворачивается перед детьми во всѐм богатстве его форм и жанров 

художественных стилей и направлений. 

Задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить 

их любить и понимать музыку во всѐм богатстве еѐ форм и жанров, воспитать в учащихся 

музыкальную культуру как часть всей их духовной культуры. 

Актуальность написания данной рабочей программы обусловлена необходимостью 

адаптации авторской программы к реальным условиям преподавания в школе и  

индивидуальным особенностям класса. Настоящая рабочая программа по музыке разработана 

с учѐтом особенностей обучающихся 2 «__» класса. Во 2 «--» классе уровень 

сформированности предметных умений по музыке позволяет вести обучение на достаточно 

высоком уровне сложности (с соблюдением меры сложности), поскольку учащихся с уровнем 

предметных умений ниже среднего нет. В классе обучается ___ ребѐнок, каждый из которых 

владеет познавательными компетенциями на достаточно высоком уровне и будет осваивать 

материал в соответствии с индивидуальным темпом восприятия и усвоения материала.  

Общая характеристика учебного предмета «Музыка» 

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, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего 

образования, обеспечат введение учащихся в мир искусства и понимание неразрывной 

взаимосвязи музыки и жизни, постижения культурного разнообразия мира. Музыкальное 

искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания школьников, 

последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, формирования 
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способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе, другим 

людям, Отечеству, миру в целом. 

Предмет «Музыка», как и другие предметы начальной школы, развивая умение 

учиться, призван формировать у ребенка современную картину мира. 

Основные виды учебной деятельности учащихся: слушание музыки, пение,  

музыкально-пластическое движение, драматизация музыкальных произведений. 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и воспитании. 

Постижение одного и того же музыкального произведения подразумевает различные формы 

общения ребенка с музыкой. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят:  

 хоровое, ансамблевое и сольное пение;  

 пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; 

 инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера;  

 освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной 

речи. 

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

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

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

музыкальным спектаклям; в составлении художественных коллажей, поэтических дневников, 

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

рисованных мультфильмов, озвученных знакомой музыкой, небольших литературных 

сочинений о музыке, музыкальных инструментах, музыкантах и др.  

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Содержание предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный 

образовательный стандарт начального общего образования, опирается на развивающее 

музыкальное образование и деятельностное освоение искусства и отвечает требованиям, 

заложенным в Федеральном стандарте начального общего образования: 

 общим целям образования – ориентации на развитие личности обучающегося на 

основе усвоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира, признание 

решающей роли содержания образования, способов организации образовательной 

деятельности и взаимодействия участников образовательного процесса;  
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 задачам образования – развитию способностей к художественно образному, 

эмоционально-ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражению в творческой 

деятельности своего отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные 

и личностные результаты обучения.  

Таким образом, программа и дидактический материал предмета «Музыка» строятся на 

следующих принципах: обучение музыке как живому образному искусству; обобщающий 

характер знаний; тематическое построение содержания образования, вытекающее из природы 

искусства и его закономерностей. 

В учебниках доступным языком даѐтся представление о музыкальной культуре 

многонациональной России. Здесь, особенно на начальном этапе учения в школе, важно 

развить у детей способности наблюдать, видеть и слышать окружающий мир, выражать свои 

впечатления в рисунке, пении, игре на элементарных музыкальных инструментах, 

художественном движении. 

Материал учебников структурирован в соответствии с поурочным планированием 

программы, дающим возможность полнее раскрыть еѐ образовательный и воспитательный 

потенциал. Этот «ход» был необходим для того, чтобы убедительно показать неслучайность 

выбора учебных тем, того или иного «методического ключа» в освоении тематизма, 

репертуара, вида музыкальной деятельности. 

Освоение учебных тем связано с разными видами музыкальной деятельности 

школьников, когда в собственном исполнении они почувствуют важную роль тех или иных 

выразительных средств языка музыки.  

В представленных материалах широко используется нотная графика. Применение 

нотной записи не преследует целей заучивания нотных примеров, ритмических рисунков, они, 

скорее, иллюстрируют объяснения учителя, выступают ассоциативным обрамлением 

музыкальной фразы, мелодии. Педагогическая задача – постепенно сделать для учеников 

общение с нотными обозначениями привычным и естественным, а главное – приучать 

находить важные содержательные соответствия между слышимым звучанием музыки и его 

выражением (отображением) в нотных знаках. 

Критерии отбора музыкального материала заимствованы из концепции Д. Б. 

Кабалевского — это художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

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

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру.  
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Освоение музыкального материала, включенного в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их музыкальный вкус. 

Программа и педагогическая концепция Д.Б. Кабалевского – уникальное наследие 

отечественной педагогики, которое непременно должно быть в арсенале современного 

учителя музыки. 

Место учебного предмета «Музыка» в учебном плане 

Программа курса Музыки во 2 классе рассчитана на 34 часа в год при нагрузке 1 час в 

неделю. 

Учебный план по предмету «Музыка» во 2 классе 

УМК авторов Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т.С. Шмагиной 

 

Распределение на  

учебный год 

Темы разделов Количество 

часов 

1 четверть Россия — Родина моя 

День, полный событий 

3 

6 

2 четверть О России петь — что стремиться в храм 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

5 

2 

3 четверть Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

В музыкальном театре 

В концертном зале 

2 

5 

3 

4 четверть В концертном зале 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье... 

2 

6 

Всего  34 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения  

учебного предмета    «Музыка» 

Личностные результаты освоения образовательной программы начального общего 

образования должны отражать готовность и способность обучающихся к саморазвитию, 

сформированность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки 

обучающихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные 

компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской идентичности: 

 сформулированность эмоционального отношения к искусству, эстетического 

взгляда на мир в его целостности, художественном и самобытном разнообразии; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и реализация творческого 

потенциала в процессе коллективного (индивидуального) музицирования. 

К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при 

изучении одного, нескольких или всех предметов универсальные способы деятельности, 

применимые как в рамках образовательного процесса, так и в реальных жизненных ситуациях: 
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 применение знаково-символических и речевых  средств  для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

  участие в совместной деятельности на основе сотрудничества, поиска 

компромиссов, распределения функций и ролей. 

Предметные требования включают освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета опыт специфической для данной предметной области деятельности по 

получению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему 

основополагающих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной 

картины мира: 

 сформированность первоначальных представлений   о  роли музыки в жизни 

человека, в его духовно-нравственном развитии; 

 сформированность  основ  музыкальной   культуры, в  том  числе  на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного   вкуса   и   интереса   к  

музыкальному   искусству   и музыкальной деятельности; 

 развитие    художественного   вкуса   и   интереса    к    музыкальному искусству 

и музыкальной деятельности; 

 умение   воспринимать   музыку   и   выражать    своѐ    отношение   к 

музыкальному произведению. 

Планируемые результаты освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

  

Личностные результаты: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов; 

 умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка; 

 умение ориентироваться в культурном многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной жизни класса; 

 уважительное отношение к культуре других народов;  

 овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

Метапредметные результаты: 
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 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата в 

исполнительской и творческой деятельности; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

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

внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о 

содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведений в соответствии с 

задачами коммуникации. 

Предметные результаты: 

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

нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале 

музыкальной культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к 

музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-

либо виду) музыкально-творческой деятельности; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях. 

К концу учебного года обучающийся научится: 

 определять характер и настроение музыки с учетом терминов и образных 

определений, представленных в учебнике для 2 класса; 

 понимать главные отличительные особенности музыкально-театральных жанров 

- оперы и балета; 

 узнавать по изображениям и различать на слух тембры музыкальных 

инструментов, изученные музыкальные сочинения; 
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 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие 

музыки, увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать 

идеи и отстаивать собственную точку зрения; 

Обучающийся получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного 

мышления и воображения, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или пластике; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности 

музыкальной речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

Обучающийся будет знать/понимать: 

 Жанры музыки (песня, танец, марш); 

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

 Особенности звучания знакомых музыкальных инструментов. 

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду) 

музыкально творческой деятельности; 

 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных 

закономерностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных 

произведений, общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой 

деятельности. 

Уметь: 

 Выявлять жанровое начало  музыки; 

 Оценивать эмоциональный характер музыки и определять ее образное 

содержание; 

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

рисунке, пении, танцевально-ритмическом движении. 

Критерии и нормы оценки знаний: 

 По пятибалльной системе оценки знаний оценивается: 

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

2. Высказывание о прослушанном или исполненном произведении, умение пользоваться 

ключевыми знаниями в процессе живого восприятия музыки. 

3. Рост исполнительских навыков, которые оцениваются с учѐтом исходного уровня 

подготовки ученика и его активности в занятиях. 

Также оцениваются следующие виды деятельности обучающихся: 

1. Работа по карточкам (знание музыкального словаря). 

2. Кроссворды. 

3. Рефераты и творческие работы по специально заданным темам или по выбору учащегося. 

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

5. «Угадай мелодию» (викторина из фрагментов произведений, звучавших на уроках). 

6. Применение широкого спектра творческих способностей ребѐнка в передаче музыкальных 

образов через прослушанную музыку или исполняемую самим ребѐнком (рисунки, поделки и 

т.д.). 

Баллы Уровни усвоения учебного материала 

Слушание музыки Хоровое пение 

"5" - отлично дан правильный и полный ответ, 

включающий характеристику 

содержания музыкального 

произведения, средств 

музыкальной выразительности, 

ответ самостоятельный. 

- знание мелодической линии и 

текста песни; 

- чистое интонирование и 

ритмически точное исполнение; 

- выразительное исполнение. 

"4" - хорошо ответ правильный, но неполный: 

дана характеристика содержания 

музыкального произведения, 

средств музыкальной 

выразительности с наводящими 

(1-2) вопросами учителя. 

- знание мелодической линии и 

текста песни; 

- в основном чистое интонирование, 

ритмически правильное; 

- пение недостаточно 

выразительное. 

"3" - удовлетворительно ответ правильный, но неполный, 

средства музыкальной 

выразительности раскрыты 

недостаточно, допустимы 

несколько наводящих вопросов 

учителя. 

- допускаются отдельные 

неточности в исполнении мелодии и 

текста песни; 

- неуверенное и не вполне точное, 

иногда фальшивое исполнение, есть 

ритмические неточности; 

- пение невыразительное. 

"2" - неудовлетворительно ответ обнаруживает незнание и 

непонимание учебного 

материала. 

- исполнение неуверенное, 

фальшивое. 
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Содержание учебного предмета «Музыка» 

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

естественное проявление человеческого состояния. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

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

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

мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Творчество народов России. 

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

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

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная 

природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей человека. 

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

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

динамика, тембр, лад и др.). 

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

Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях 

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

речи. Элементы нотной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-образного 

содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трѐхчастные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 
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симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для 

детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные 

музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

2 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» 3 ч. 

Образы родного края в музыке. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн-главная песня нашей Родины; 

герб, флаг. Средства музыкальной выразительности. Художественные символы 

России(Московский Кремль, храм Христа Спасителя, Большой театр). 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 2. «День, полный событий» 6 ч. 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах детских пьес П. Чайковского 

и С. Прокофьева. Песенность, танцевальность, маршевость в передаче содержания и 

эмоционального строя музыкальных сочинений. Природа, детские игры и забавы, сказка в 

музыке, колыбельные песни. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и и 

различие. Музыкальный инструмент— фортепиано, его его выразительные возможности. 

Звучащие картины. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» 5 ч. 

Колокольные звоны России: набат, трезвон, благовест. Звучащие картины. 

Музыкальный пейзаж. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий Радонежский. 

Воплощение их образов в музыке различный жанров. Народные песнопения, кантата. Жанр 

молитвы. Праздники Русской Православной церкви. Рождество Христово. Рождественские 

песнопения и колядки. 
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Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 ч 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Ритмическая партитура. 

Музыка в народном стиле. Традиции народного музицирования. Обряды и праздники русского народа: 

проводы зимы (Масленица). встреча весны.  

Разыгрывание народных песен: песня-игра, песня-диалог, песня-хоровод. Опыты сочинения 

мелодий на тексты народных песенок, закличек,  потешек. Выразительное, интонационно 

осмысленное исполнение русских народных песен, танцев, инструментальных наигрышей 

разных жанров. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» 5 ч. 

Опера и балет. Многообразие сюжетов и образов музыкального спектакля. Песенность, 

танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический оркестр. Роль дирижера, 

режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Музыкальные темы-характеристики действующих лиц. Детский 

музыкальный театр. 

Ролевая игра в дирижера Сценическое воплощение учащимися отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. Выразительное, интонационно осмысленное исполнение тем-

характеристик действующих лиц опер и балетов. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочей тетради. 

Раздел 6. «В концертном зале» 5 ч 

Жанровое многообразие инструментальной и симфонической музыки. Симфоническая 

сказка С. Прокофьева: тембры инструментов и различных групп инструментов 

симфонического оркестра. Музыкальная живопись. Выразительность и изобразительность 

образов музыки В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. Жанры симфонической музыки: увертюра, 

симфония. Партитура. Взаимодействие тем-образов: повтор, контраст.  

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 6 ч 
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Композитор — исполнитель — слушатель. Интонационная природа музыки. 

Музыкальная речь и музыкальный язык. Музыкальные инструменты (орган). Выразительность 

и изобразительность музыки. Жанры музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. Глинки. В.-А. 

Моцарта, Г. Свиридова. Д. Кабалевского. Жанры музыки. Музыкальные и живописные 

пейзажи (мелодия - рисунок, лад - цвет). Международные конкурсы исполнителей. Темы, 

сюжеты и образы музыки С. Прокофьева, П. Чайковского. 

Выразительное, интонационно осмысленное исполнение сочинений разных жанров и 

стилей. Выполнение творческих заданий, представленных в рабочей тетради. 

Тематический план  

Разделы,  

количество 

часов  

Элементы  содержания  

 по темам 

Характеристика  деятельности 

учащихся 

Россия — 

Родина моя,  

3 часа 

 

Музыкальный пейзаж. Образы 

родной природы к музыке русских 

композиторов. Песенность, как 

отличительная черта русской 

музыки. Средства музыкальной 

выразительности. Государственные 

символы России (флаг, герб, гимн). 

Гимн — главная песня нашей 

Родины. Художественные символы 

России (Московский Кремль, храм 

Христа Спасителя, Большой театр). 

Примерный музыкальный 

материал 

Рассвет на Москве-реке. Вступление 

к опере «Хованщина». М. 

Мусоргский. 

Гимн России А. Александров, слова 

С. Михалкова. 

Патриотическая песня. М. Глинка, 

слова Д. Машистова; Здравствуй, 

Родина моя! Ю. Чичков, слова К. 

Ибряева;  

Моя Россия. Г. Струве, слова Н. 

Соловьевой. 

Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова отражавшие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем исполнении 

на уроках и школьных праздниках. 

Воплощать художественно-образное 

содержание музыки в пении, слове, 

пластике, рисунке и др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом исполнении 

гимнов своей республики, края, 

города, школы. 

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания. 

«День, полный  

событий»,  

6 часов 

Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, темах и образах детских 

пьес П. Чайковского и С. 

Прокофьева. Музыкальные 

инструменты: фортепиано — его 

выразительные возможности. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость в передаче содержания и 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 
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эмоционального строя музыкальных 

сочинений. Природа, детские игры и 

забавы, сказка в музыке. 

Колыбельные песни. Своеобразие 

музыкального языка композиторов, 

сходство и различие. 

Примерный музыкальный 

материал 

Детский альбом. Пьесы. П. Чайковский;  

Детская музыка. Пьесы. С. Прокофьев;  

Прогулка. Из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

Начинаем перепляс. Из вокального 

цикла «Пять песен для детей». С. 

Соснин, слова П. Синявского;  

Сонная песенка. Р. Паулс, слова И. 

Ласманиса;  

Спят усталые игрушки. А. 

Островский, слова 3. Петровой; Ай-я, 

жу-жу, латышская народная песня;  

Колыбельная Медведицы. Из 

мультфильма «Умка». Е. Крылатов, 

слова Ю. Яковлева 

 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на детских 

элементарных музыкальных 

инструментах, импровизация соло, в 

ансамбле, оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять выразительные 

возможности фортепиано в создании 

различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие задания; 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения. 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и исполнять 

их на школьных праздниках. 
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«О России 

петь — что 

стремиться в 

храм»,  

5 часов 

 

Колокольное звоны России: набат, 

трезвон, благовест. Музыкальный 

пейзаж. Святые земли Русской: князь 

Александр Невский, преподобный 

Сергий Радонежский. Воплощение 

их образов в музыке различных 

жанров: народные песнопения, 

кантата. Жанр молитвы, хорала. 

Праздники Русской православной 

церкви. Рождество Христово. 

Рождественские песнопения и 

колядки. Музыка на новогоднем 

празднике. 

Примерный музыкальный 

материал 

Великий колокольный звон. Из оперы 

«Борис Годунов». М. Мусоргский. 

Песня об Александре Невском; 

Вставайте, люди русские из кантаты 

«Александр Невский». С. Прокофьев. 

Народные песнопения  о Сергии 

Радонежском. 

Утренняя молитва; В церкви. П. 

Чайковский.  

Вечерняя песня. А. Тома, слова К. 

Ушинского.  

Добрый тебе вечер; Рождественское 

чудо, народные славянские песнопения. 

Рождественская песенка Слова и 

музыка П. Синявского. 

Передавать в исполнении характер 

народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на 

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни на 

уроке и дома. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных жанров 

и стилей. 

Выполнять творческие задания.  

 «Гори, гори 

ясно, чтобы не 

погасло!»,  

4 часа 

Фольклор — народная мудрость, 

Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. 

Вариации в русской народной музыке. 

Ритмическая партитура. Традиции 

народного музицирования. Обряды и 

праздники русского народа: проводы 

зимы (Масленица). встреча весны. 

Песня-игра. песня-диалог, песня-

хоровод. Народные песенки, заклички,  

потешки. 

Примерный музыкальный материал 

Светит месяц: Камаринская, 

плясовые наигрыши А. Шнитке. 

Выходили красны девицы; Бояре, а 

мы к вам пришли, русские народные 

песни. 

Ходит месяц над лугами. С. 

Прокофьев. 

Камаринская. П. Чайковский. 

Разыгрывать народные игровые песни, 

песни-диалоги, песни-хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических. пластических и 

инструментальных импровизаций на 

тексты народных песенок, попевок,  

закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно народные 

песни, танцы, инструментальные 

наигрыши на традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший аккомпанемент 

к песням, танцам своего народа и других 

народов России. 

Узнавать народные мелодии в 
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Прибаутки. В. Комраков. слова 

народные;  

Реченька. А. Абрамов, слова Е. 

Карасева. 

Масленичные песенки;  

Песенки-заклички, игры, хороводы. 

 

сочинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников народов 

России. 

Различать, узнавать народные песни 

разных жанров и сопоставлять 

средства их выразительности. 

Создавать музыкальные композиции 

(пение, музыкально-пластическое 

движение, игра на элементарных 

инструментах) на основе образное 

отечественного музыкального 

фольклора. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно 

исполнять русские народные песни, 

танцы, инструментальные наигрыши 

разных жанров.  

Выполнять творческие задания.  

«В 

музыкальном 

театре»,  

5 часов 

Многообразие сюжетов и образов 

музыкального спектакля. Детский 

музыкальный театр: опера и балет. 

Песенность, танцевальность, 

маршевость в опере и балете. 

Симфонический оркестр. Роль 

дирижера, режиссера, художника в 

создании музыкального спектакля. 

Элементы оперного и балетного 

спектаклей. Увертюра. Сцены из 

оперы «Руслан и Людмила». 

Музыкальные темы - характеристики 

главных действующих лиц. Финал. 

Примерный музыкальный 

материал 

Волк и семеро козлят. Опера-сказка 

(фрагменты). М. Коваль; Золушка. 

Балет (фрагменты). С. Прокофьев. 

Марш. Из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев; Марш 

Из балета «Щелкунчик». П. 

Чайковский. 

Руслан и Людмила. Опера 

(фрагменты). М. Глинка. 

Песня-спор. Из телефильма 

«Новогодние приключения Маши и 

Вити». Ген. Гладков, слова В. 

Лугового. 

Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета.  

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых опер 

и балетов. 

Выявлять особенности развитии 

образов. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие задания.  
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«В концертном 

зале»,  

5 часов 

Жанровое многообразие 

инструментальной и симфонической 

музыки. Симфоническая сказка 

«Петя и волк» С. Прокофьева: 

тембры инструментов и различных 

групп инструментов симфонического 

оркестра. Партитура. Музыкальная 

живопись. «Картинки с выставки» М. 

Мусоргского. Жанры симфонической 

музыки: увертюра, симфония. 

Симфония № 40 соль минор В.-А. 

Моцарта. Увертюра к опере «свадьба 

Фигаро». Взаимодействие тем-

образов: повтор, контраст. 

Выразительность и 

изобразительность образов музыки 

В.-А. Моцарта, М. Мусоргского. 

Примерный музыкальный 

материал 

Петя и волк. Симфоническая сказка. 

С. Прокофьев. 

Картинки с выставки. Пьесы из 

фортепианной сюиты. М. 

Мусоргский. 

Симфония № 40. Экспозиция 1-й 

части. В.-А. Моцарт;  

Увертюра К опере «Свадьба 

Фигаро». В.-А. Моцарт; Увертюра. К 

опере «Руслан и Людмила». М. 

Глинка. 

Песня о картинах. Ген. Гладков, 

слова А. Кушнера 

Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках и 

школьных праздниках. 

Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания. 

«Чтоб 

музыкантом 

быть, так 

надобно 

уменье…»,  

6 часов 

Композитор — исполнитель — 

слушатель. Интонационная природа 

музыки. Музыкальная речь и 

музыкальный язык. Музыкальные 

инструменты (орган). 

Выразительность и 

изобразительность музыки. Жанры 

музыки. Сочинения И.-С. Баха. М. 

Глинки. В.-А. Моцарта, Г. 

Свиридова. Д. Кабалевского. Му-

зыкальные и живописные пейзажи 

(мелодия - рисунок, лад - цвет). 

Международный конкурс исполни-

телей им. П. И. Чайковского в 

Москве. Темы, сюжеты и образы 

музыки С. Прокофьева, П. 

Чайковского. 

Примерный музыкальный 

материал 

Понимать триединство деятельности 

композитора - исполнителя - 

слушателя. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные 

термины и понятия музыкального 
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Волынка; Менуэт. Из «Нотной тетради 

Анны Магдалены Бах»; Менуэт. Из 

Сюиты № 2;  

За рекою старый дом, русский текст Д. 

Тонского;  

Токката ре минор для органа; Хорал;  

Ария. Из Сюиты № 2. И.-С. Бах. 

Весенняя. В.-А. Моцарт. слова И.-Ф. 

Овербек. пер. Т. Сикорской; 

Колыбельная Б. Флис - В.-А. Моцарт. 

русский текст С. Свириденко. 

Попутная; Жаворонок. М. Глинка, 

слова Н. Кукольника; Песня 

жаворонка. П. Чайковский; 

концерт для фортепиано с 

оркестром № 1. Часть 1-я 

(фрагменты). II. Чайковский. 

Тройка; Весна; Осень. Из 

Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. 

Свиридов. 

Кавалерийская; Клоуны: Карусель 

(слова И. Рахилло), Д. Кабалевский. 

Музыкант. Е. Зарицкая, слова В. 

Орлова;  

Пусть всегда будет солнце. А. 

Островский, слова Л. Ошанина; 

Сказки гуляют по свету. Е. Птичкин, 

слова М. Пляцковского;  

Это очень интересно; Пони. С. 

Никитин, слова Ю. Мориц;  

До чего же грустно. Из вокального 

цикла «Пять песен для детей". С. 

Соснин, слова П. Синявского;  

Старый добрый клавесин. Й. Гайдн, 

русский текст П. Синявского:  

Большой хоровод. Б. Савельев, слова 

Лены Жигалкиной и А. Хайта. 

искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, 

конкурсах, фестивалях детского 

творчества. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-

концерта. 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта 

совместно с одноклассниками. 
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Материально-техническое обеспечение 

№ Наименование учебного оборудования Классы 

1. Учебное оборудование 

1. Учебная мебель: стулья, столы, шкафы, тумба, доска. 2 

2. Музыкальные инструменты: пианино, шумовые и звуковые детские 

инструменты. 

2 

3. Дидактические пособия: плакаты, портреты музыкантов и 

композиторов, репродукции картин, иллюстрации к урокам. 

2 

4. Учебная литература: нотные сборники, книги, энциклопедии, 

музыкальные словари и пр. 

2 

2. Компьютерная техника и интерактивное оборудование 

1. Персональный компьютер 2 

2. Интерактивная доска 2 

3. Клавишный синтезатор 2 

3. Электронные образовательные ресурсы 

1. Каталог Федерального центра информационно-образовательных 

ресурсов по музыке 

все 

2. Презентации, слайд шоу, музыкальные компьютерные игры. 2 

3. Аудио и видеоматериалы. 2 

4. Минусовые фонограммы. 2 

4. Образовательные Интренет-ресурсы 

 http://www.chopin.pl 

http://www.jsbach.org 

http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html 

http://www.mozartforum.com/ -  

http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm 

http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/ 

http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm 

2 

http://www.chopin.pl/
http://www.jsbach.org/
http://www.lvbeethoven.com/Oeuvres/Hess.html
http://www.mozartforum.com/
http://www.studio-mozart.com/mozart/.../mp3/index.htm
http://www.netmode.ntua.gr/~ktroulos/music/Mozart/
http://www.stringsinthemountains.org/m2m/1once.htm
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http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/ 

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table 

http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm 

http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm 

http://www.mussorgsky.ru/ 

http://www.senar.ru/ http://opera.r2.ru/ http://www.rahmaninov.info/ 

http://www.tchaikov.ru/ 

http://georgysviridov.narod.ru/ 

http://www.pakhmutova.ru/ 

 

 

 

 

 

 

http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/btv1b7721746v.table
http://www.nma.at/german/mozartseiten.htm
http://www.bl.uk/onlinegallery/ttp/ttpbooks.html
http://www.asahi-net.or.jp/~rb5h-ngc/e/k516f.htm
http://www.mussorgsky.ru/
http://www.senar.ru/
http://opera.r2.ru/
http://www.rahmaninov.info/
http://www.tchaikov.ru/
http://georgysviridov.narod.ru/
http://www.pakhmutova.ru/


ПОУРОЧНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ 

урока, 

дата 

Раздел,  

тема урока 

Кол-во 

часов 

Тип/ форма 

урока 

Планируемые результаты обучения Виды и 

формы 

контроля 
Освоение предметных знаний УУД 

Россия — Родина моя 

1 

  

 

 

Музыкальный 

пейзаж. Образы 

родной природы 

к музыке 

русских 

композиторов. 

1 Урок 

первичного 

предъявления 

новых знаний 

Размышлять об отечественной 

музыке, ее характере и средствах 

выразительности. 

Подбирать слова отражавшие 

содержание музыкальных 

произведений (словарь эмоций). 

Воплощать характер и настроение 

песен о Родине в своем 

исполнении на уроках и школьных 

праздниках. 

Воплощать художественно-

образное содержание музыки в 

пении, слове, пластике, рисунке и 

др. 

Исполнять Гимн России. 

Участвовать в хоровом 

исполнении гимнов своей 

республики, края, города, школы. 

Закреплять основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Исполнять мелодии с ориентацией 

на нотную запись. 

Расширять запас музыкальных 

впечатлений в самостоятельной 

творческой деятельности. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Личностные: 

углубление понимания социальных 

функций музыки в жизни 

современных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным 

воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке восприятия 

и исполнения музыкального 

произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

Текущий 

 

 

 

 

2 

  

 

Песенность, как 

отличительная 

черта русской 

музыки. 

1 Урок 

формирования 

первоначальных 

предметных 

умений 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

 

3 

  

Художественные 

символы России 
1 Урок 

формирования и 

применения 

предметных 

умений 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

1 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов; воспитание 

любви к своей культуре, своему 

народу и настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

«День, полный событий» 

4-6 

  

 

 

Мир ребенка в 

музыкальных 

интонациях, 

темах и образах 

детских пьес П. 

Чайковского 

3 Урок 

предъявления 

новых знаний и 

формирования 

предметных 

умений 

Распознавать и эмоционально 

откликаться на выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки. 

Выявлять различные по смыслу 

музыкальные интонации. 

Определять жизненную основу 

музыкальных произведений. 

Воплощать эмоциональные 

состояния в различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности: пение, игра на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах, 

импровизация соло, в ансамбле, 

оркестре, хоре; сочинение. 

Соотносить графическую запись 

музыки с ее жанром и музыкальной 

речью композитора. 

Анализировать выразительные и 

изобразительные интонации, 

свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

Понимать основные термины и 

понятия музыкального искусства. 

Применять знания основных 

средств музыкальной 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися жизненного 

содержания музыкальных 

сочинений на основе понимания 

их интонационной природы; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

 

 

7-8 

  

 

 

Мир ребенка в 

музыкальных 

интонациях, 

темах и образах 

детских пьес С. 

Прокофьева 

3 Урок 

предъявления 

новых знаний и 

формирования 

предметных 

умений 

Периодический 

Самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

2 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в исполнительской 

деятельности. 

Передавать в собственном 

исполнении (пении, игре на 

инструментах, музыкально-

пластическом движении) различные 

музыкальные образы (в паре, в 

группе). 

Определять выразительные 

возможности фортепиано в 

создании различных образов. 

Соотносить содержание и средства 

выразительности музыкальных и 

живописных образов. 

Выполнять творческие задания; 

рисовать, передавать в движении 

содержание музыкального 

произведения. 

Различать особенности построения 

музыки: двухчастная, трехчастная 

формы и их элементы (фразировка, 

вступление, заключение, запев и 

припев). 

Инсценировать песни и пьесы 

программного характера и 

исполнять их на школьных 

праздниках. 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов. 

«О России петь — что стремиться в храм» 

9 

 

Колокольные 

звоны России 
1 Урок 

предъявления 

новых знаний  

Передавать в исполнении характер 

народных и духовных песнопений. 

Эмоционально откликаться на 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

Текущий 

Самоконтроль 

 



    

 

 

3 

10-11 

 

Святые земли 

Русской 
2 Урок 

предъявления 

новых знаний  

живописные, музыкальные и 

литературные образы. 

Сопоставлять средства 

выразительности музыки и 

живописи. 

Передавать с помощью пластики 

движений, детских музыкальных 

инструментов разный характер 

колокольных звонов. 

Исполнять рождественские песни 

на уроке и дома. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания в 

рабочей тетради. 

жизни современных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным 

воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 

оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

Текущий 

Самоконтроль 

 

12 

 

Жанр молитвы, 

хорала. 
1 Урок 

предъявления 

новых знаний и 

формирования 

предметных 

умений 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

 

 

13 

 

Праздники 

Русской 

православной 

церкви. 

Рождество 

Христово. 

1 Урок 

предъявления 

новых знаний и 

формирования 

предметных 

умений 

 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

 

 

4 

« Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

14-15 

 

Фольклор — 

народная 

мудрость. 

2 Комбинирован-

ный 

Разыгрывать народные игровые 

песни, песни-диалоги, песни-

хороводы. 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных образов русского 

фольклора. 

Осуществлять опыты сочинения 

мелодий, ритмических. 

пластических и инструментальных 

импровизаций на тексты народных 

песенок, попевок,  закличек. 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на 

традиционных народных 

праздниках. 

Подбирать простейший 

аккомпанемент к песням, танцам 

своего народа и других народов 

России. 

Узнавать народные мелодии в 

сочинениях русских композиторов. 

Выявлять особенности 

традиционных праздников народов 

России. 

Различать, узнавать народные 

песни разных жанров и 

сопоставлять средства их 

выразительности. 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным 

воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных 

терминов; воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и 

Текущий 

Самоконтроль 

16-17 

 

Обряды и 

праздники 

русского народа 

2 

 

 

 

 

 

Комбинирован-

ный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий 

Самоконтроль 
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Создавать музыкальные 

композиции (пение, музыкально-

пластическое движение, игра на 

элементарных инструментах) на 

основе образное отечественного 

музыкального фольклора. 

Использовать полученный опыт 

общения с фольклором в досуговой 

и внеурочной формах деятельности. 

Интонационно осмысленно 

исполнять русские народные песни, 

танцы, инструментальные 

наигрыши разных жанров. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

 

 

 

 

 

 

 

«В музыкальном театре» 

18 

 

Многообразие 

сюжетов и 

образов 

музыкального 

спектакля.  

1 Урок 

обобщения и 

систематизации 

Эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета.  

Выразительно, интонационно 

осмысленно исполнять темы 

действующих лип опер и балетов. 

Участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

музыкального спектакля. 

Рассказывать сюжеты 

литературных произведений, 

положенных в основу знакомых 

опер и балетов. 

Выявлять особенности развитии 

образов. 

Оценивать собственную 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

эмоциональное и осознанное 

усвоение учащимися жизненного 

содержания музыкальных 

сочинений на основе понимания 

их интонационной природы; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

владение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

 

19-20 

 

Детский 

музыкальный 

театр: опера и 

балет. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизации 

Текущий 

Самоконтроль 

 

21-22 

 

Симфонический 

оркестр. 

Создание 

музыкального 

спектакля. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизации 

Текущий 

Самоконтроль 
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музыкально-творческую 

деятельность. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

на основе планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия и исполнения музыки, 

создания музыкальных 

композиций; 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных терминов;   

осуществление контроля, 

коррекции, оценки действий 

партнера в процессе анализа 

музыки, в коллективном, 

ансамблевом музицировании. 

«В концертном зале» 

23-25 

 

Жанровое 

многообразие 

симфонической 

музыки 

3 Урок 

обобщения и 

систематизации 

Узнавать тембры инструментов 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их с музыкальными 

образами симфонической сказки. 

Понимать смысл терминов: 

партитура, увертюра, сюита и др. 

Участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных образов 

(пластические этюды, игра в 

дирижера, драматизация) на уроках 

и школьных праздниках. 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным 

воззрениям; 

Познавательные: 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

26-28 

 

Симфоническая 

сказка «Петя и 

волк» С. 

Прокофьева 

3 Урок 

применения 

предметных 

умений, 

обобщения и 

систематизации 

Периодический 
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Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии. 

Соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Передавать свои музыкальные 

впечатления в рисунке. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради. 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки;  

овладение умениями и навыками 

интонационно-образного анализа 

музыкальных сочинений; 

Регулятивные: 

музицирование разработанного 

исполнительского плана с учетом 

особенностей развития образов; 

оценивание собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников. 

Коммуникативные: 

планирование учебного 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками – определение цели, 

функций участников, способов 

взаимодействия в процессе 

музыкальной деятельности; 

воспитание любви к своей 

культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

29-30 

 

Композитор — 

исполнитель — 

слушатель. 

1 Урок 

применения 

предметных 

умений 

Понимать триединство деятельности 

композитора - исполнителя - 

слушателя. 

Анализировать художественно-

образное содержание, музыкальный 

язык произведений мирового 

музыкального искусства. 

Личностные: 

углубление понимания 

социальных функций музыки в 

жизни современных людей;  

познание разнообразных явлений 

окружающей действительности – 

отношения человека к Родине, 

Текущий 

Самоконтроль 

 

 

31-32 

 

Музыкальная 

речь и 

музыкальный 

язык. 

2 Комбинирован-

ный урок 
Текущий 

Самоконтроль 
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33-34 

 

Выразительност

ь и 

изобразительнос

ть музыки. 

Обобщение 

материала. 

2 Урок 

обобщения и 

систематизации 

Исполнять различные по образному 

содержанию образцы 

профессионального и музыкально-

поэтического творчества. 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Узнавать изученные музыкальные 

сочинения и называть их авторов. 

Называть и объяснять основные 

термины и понятия музыкального 

искусства. 

Определять взаимосвязь 

выразительности и 

изобразительности в музыкальных и 

живописных произведениях. 

Проявлять интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и исполнительских 

коллективов, музыкальным 

конкурсам и фестивалям. 

Участвовать в концертах, конкурсах, 

фестивалях детского творчества. 

Участвовать в подготовке и 

проведении заключительного урока-

концерта. 

Составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта 

совместно с одноклассниками. 

природе, к людям, их обычаям и 

традициям, религиозным 

воззрениям; 

Познавательные: 

расширение представлений о 

музыкальном языке произведений 

различных жанров народной и 

профессиональной  музыки; 

рефлексия способов действия при 

индивидуальной оценке 

восприятия и исполнения 

музыкального произведения; 

Регулятивные: 

постановка учебных задач 

(целеполагание) на основе 

имеющегося жизненно-

музыкального опыта в процессе 

восприятия и музицирования; 

Коммуникативные: 

расширение словарного запаса в 

процессе размышлений о музыке, 

поиске информации о музыке и 

музыкантах, употреблении 

музыкальных 

терминов; воспитание любви к 

своей культуре, своему народу и 

настроенности на диалог с 

культурой других народов, стран.  

осуществление контроля, 

коррекции, оценки действий 

партнера в процессе анализа 

музыки, в коллективном, 

ансамблевом музицировании. 

Итоговый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


