
 

 
 



 
 Пояснительная записка 

 Настоящая рабочая программа предмета «Музыка» для начальной школы 1-4 классов составлена на 
основе Федерального государственного стандарта общего образования и авторской программы для 
общеобразовательных учреждений «Музыка 1-4 классы » по редакцией В.О.Усачевой и Л.В.Школяр (научный 
руководитель Д.Б .Кабалевский) в рамках образовательной Программы «2100».  

В процессе обучения детей в начальной школе решаются важнейшие задачи образования – 
формирование предметных и универсальных способов действий, обеспечивающих возможность 
продолжение образования в основной школе; воспитание умения учиться - способности к самоорганизации с 
целью решения учебных задач: индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития – 
эмоциональной, познавательной, саморегуляции. Каждый предмет имеет свою специфику, и очень важную 
роль в процессе воспитания и развития личности ребенка играет предмет «Музыка», так как он направлен на 
формирование образного мышления и  
творческого потенциала детей, на развитие у них эмоционально-ценностного отношения к миру. Одной из 
важнейших задач образования в начальной школе является формирование функционально грамотной 
личности, обладающей не только предметными, но и универсальными знаниями и умениями. Основы 
функциональной грамотности закладываются в начальных классах, в том числе и через приобщение детей к 
художественной культуре, обучение их умению слышать и видеть прекрасное в жизни и в искусстве, 
эмоционально воспринимать произведения искусства и грамотно формировать свое мнение о них, а также – 
умению пользоваться полученными практическими навыками в повседневной жизни и в проектной 
деятельности (индивидуальной и \коллективной). Эти навыки и умения обогащают внутренних мир учащихся, 
существенно расширяют их кругозор и дают им возможность более осознанно и цельно постигать 
окружающий мир.  

 Главной целью предмета музыки в начальной школе является формирование основ духовно-
нравственного воспитания школьников через приобщение к музыкальной культуре, как важнейшему 
компоненту гармоничного развития личности.  

 Главная задача предмета – ввести учащихся в мир большого музыкального искусства, научить их 
любить и понимать музыку во всем богатстве ее форм и жанров, воспитать в учащихся музыкальную культуру 
как часть всей их духовной культуры.  

 На уроках музыки при реализации компетентного, личностно-ориентированного и деятельного 
подхода, решаются еще ряд следующих задач:  

 развитие музыкальности; музыкального слуха, певческого голоса, музыкальной памяти, 
способности к сопереживанию; образного и ассоциативного мышления, творческого 
воображения;  

  освоение музыки и знаний о музыке, её интонационно-образной природе, жанровом и 
стилевом многообразии, особенностях музыкального языка; музыкальном фольклоре, 
классическом наследии и современном творчестве отечественных и зарубежных 
композиторов; о воздействии музыки на человека; о её взаимосвязи с другими видами 
искусства и жизнью;  

  овладение практическими умениями и навыками в различных видах музыкально-творческой 
деятельности: слушании музыки, пении (в том числе с ориентацией на нотную запись), 
инструментальном музицировании, музыкально-пластическом движении, импровизации, 
драматизации исполняемых произведений;  

 воспитание эмоционально-ценностного отношения к музыке; устойчивого интереса к музыке, 
музыкальному искусству своего народа и других народов мира; музыкального вкуса учащихся; 
потребности к самостоятельному общению с высоко-художественной музыкой и 
музыкальному самообразованию; слушательской и исполнительской культуры учащихся. 

Программа «Искусство(музыка)»» рассчитана на 34 часа (1 час в неделю). 
Технологии, используемые на уроках 

1) Проблемно-диалогическая – это тип обучения, обеспечивающий творческое усвоение знаний 
учащимися посредством специально организованного учителем диалога.  

2) Техология продуктивного чтения – это единая для всех уроков технология чтения текста, 
основанная на природосообразной технологии формирования типа правильной читательской 
деятельности. Сама технология включает в себя три этапа. 
1 этап. Работа с текстом до чтения (прогнозирование содержания, создание мотивации 
чтения). 



2 этап. Работа с текстом во время чтения (вычитывание фактуальной и подтекстовой 
информации; комментированное чтение, диалог с автором) 
3 этап. Работа с текстом после  чтения (обобщающая беседа, формулирование главной мысли 
текста, творческое задание) 

3) Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) – это система правил и 
алгоритмов, позволяющая развивать у учащихся умения самооценки. 

Учебно – методический комплект по реализации рабочей программы: 
Учебник В.О.Усачева, Л.В.Школяр «Музыка», рабочая тетрадь, нотная хрестоматия, фонохрестоматия, 

методические пособия и вспомогательная литература (сборники песен и хоров, методическое пособие для 
учителя, аудиозаписи, видеозаписи, фонохрестоматии по музыке).  

Требования к результатам освоения учебного курса «Искусство(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. Это:  
- 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 и музыкальных.  
- развитие духовно-нравственных и этических чувств, эмоциональной отзывчивости, понимание и 
сопереживание, уважительное отношение к историко-культурным традициям других народов.  
 К метапредметным результатам обучающихся относятся освоенные ими при изучении музыкального 
искусства универсальные способы деятельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так и 
в реальных жизненных ситуациях.  
Коммуникативные:  
- умение наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, 
понимание их специфики и эстетического многообразия.   
- умение ориентироватться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в жизни 
микро-и макро социума (группы, класса, школы, города, региона) и др.  
- способность к реализации собственных творческих замыслов через понимание целей, выбор способов 
решения проблем поискового характера.  
- умение применять 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 .  
- умение планировать, контролировать и анализировать собственные учебные действия, понимание их 
успешности или причин неуспешности, умение корректировать свои действия навыки совместной 
деятельности на основе сотрудничества, поиска компромисса, распределение функций и ролей.  
- умение воспринимать окружающий мир во всем его социальном, культурном, природном и 
художественном разнообразии.  
 Предметные требования включают освоенный учащимися в ходе изучения предмета музыка опыт 
специфической для этой 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. 
Основные виды универсальных учебных действий предмета «Музыка»  
 1.Осмысление человеческих чувств и неразрывной связи между чувством и действием человека в  
конкретной жизненной ситуации. л  
 2. Знание моральных норм, умение выделить нравственный аспект поведения героев оперы, умение  



соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами. л  
3.Ориентация в социальных ролях, межличностных отношениях и построение жизненных планов во  
временной перспективе (жизненного проектирования). р  
 4. Поиск и выделение необходимой информации, применение знаково-символических действий, умение  
осознанно и произвольно строить речевое высказывание в устной и письменной форме. п  
 5. Извлечение необходимой информации из прослушанных музыкальных фрагментов. п  
 6. Анализ музыкальных образов с целью выделения характерных черт, выбор оснований и критериев для  
сравнения, установление причинно-следственных связей, построение логической цепи рассуждений,  
доказательств, выдвижение гипотез и их обоснование. п  
 7. Умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, умение  
интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и  
учителем. к  
8. умение полно и точно выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации,  
свободное владение монологической и диалогической формами речи.   
 Одним из результатов обучения предмета «Музыка» является осмысление и присвоение учащимися 
начальной школы Системы ценностей:  
 Ценность добра – осознания себя как части мира, в котором люди соединены многочисленными связями, и  
осознания законов нравственной жизни.  
 Ценность общения – понимать важность общения как значимой составляющей жизни общества, как одного 
из основополагающих элементов культуры.  
 Ценность природы – основывается на общечеловеческой ценности жизни, на осознании себя частью 
природного мира. Любовь к природе – это бережное отношение к ней как среде обитания человека, и 
переживание чувства ее красоты, гармонии, совершенства. Воспитание любви к природе через тексты 
художественных и научных произведений литературы.  
 Ценность красоты и гармонии - осознание красоты и гармоничности напевности и музыкальности русского 
языка, его выразительных возможностей.  
 Ценность духовной истинны – осознание ценности научного и духовного познания культуры человека.  
 Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих корней, формирование  
позитивного отношения к семье, близким, уважения к старшим.  
 Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие целеустремленности,  
ответственности, самостоятельности.  
 Ценность гражданственности и патриотизма - осознание себя как члена общества, народа, представителя 
страны, государства; чувство ответственности за настоящее и будущее своего языка; интерес к своей стране, 
ее истории, языку, культуре, ее народу. 

Основные предметные требования к уровню подготовки учащихся начальной школы: 
- расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жанров, стилей,  
национальных и композиторских школ.  
- выявление характерных особенностей русской музыки (народной и композиторской) в сравнении с музыкой 
других народов ближнего и дальнего зарубежья.  
- воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализировать ее содержания, 
форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе.  
- развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, аргументировать 
индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям.  
- формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в семье.  
- формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведений в разных видах 
музыкально-практической деятельности.  
- развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования: формирование фонотеки, 
библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в рабочих тетрадях, создание информационных презентаций 
на заданную музыкальную тему.  
- расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литература, 
изобразительное искусство, кино, живопись, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-образного 
мышления.  
- совершенствование умений и навыков творческой музыкально-эстетической деятельности. 

Основные виды учебной деятельности младших школьников 
 Слушание музыки  



- опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной по содержанию, характеру и средствам 
музыкальной выразительности. Обогащение музыкально-слуховых представлений об интонационной 
природе музыки во всем многообразии ее видов, жанров и форм.  
Пение  
- самовыражение ребенка в пении. Воплощение музыкальных образов при разучивании и исполнении 
произведений. Освоение вокально-хоровых умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского 
замысла, импровизаций.  
Инструментальное музицирование  
- коллективное музицирование на элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в 
исполнении музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности (сочинение, 
импровизация).  
Музыкально-пластическое движение  
- общее представление о пластических средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение 
образного содержания музыки через пластический образ. Коллективные формы деятельности при создании 
музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации.  
Драматизация музыкальных произведений  
- театрализованные формы музыкально-творческой деятельности. Музыкальные игры, инсценирование 
песен, танцев, игр-драматизаций. Выражение образного содержания музыкальных произведений с помощью 
средств выразительности  
различных видов искусств.  

Основные предметные требования к уровню подготовки учащихся начальной школы. 

В результате изучения предмета музыка выпускник начальной школы к окончанию 4 класса должен:  
знать/понимать  

 слова и мелодию Гимна России;  
 

 
 

в;  
 

уметь  
 

 
пределять и сравнивать характер, настроение и средства выразительности (мелодия, ритм, темп, тембр, 

динамика) в музыкальных произведениях (фрагментах);  
-пластическом движении, игре на  

эле
сопровождения; 

 
Выпускник получит возможность научиться (используя приобретенные знания и умения в практической  
деятельности и повседневной жизни:  

 
-хоровому исполнению знакомых мелодий и песен;  

 на различных музыкальных инструментах.  
Содержание учебного предмета «Музыка» 

  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, 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 ее неизмеримыми возможностями 
духовного обогащения человека.  
 Содержание программы предмета «Музыка» реализует Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования и опирается на развивающее музыкальное образование и 
деятельностное освоение искусства. Поэтому программа и программно-методическое сопровождение 



предмета (учебник, тетрадь для музыкальных записей, нотная хрестоматия, видео и аудиозаписи) отвечают 
требованиям, заложенным в Стандарте начального общего  
образования:  Общими целями образования предмета «Музыка» являются – ориентация 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.  
 Задачами образования являются – развитие способностей к художественно-образному, эмоционально-
ценностному восприятию музыки как вида искусства, выражение в творческой деятельности своего 
отношения к окружающему миру, опоре на предметные, метапредметные и личностные результаты 
обучения.  
 Широкий интегративный контекст программы «Музыка» (связи с предметами «Литературное чтение»,  
«Изобразительное искусство», «Русский язык», «Окружающий мир») придает больший объем в восприятии и 
усвоения содержания программного материала. Музыкальную основу программы составляют произведения 
композиторов-классиков, охватывающие временной диапазон от эпохи барокко до наших дней, народная 
музыка России и стран ближнего и дальнего зарубежья, образцы духовной музыки, а также значительно 
обновленный репертуар композиторов-песенников. Отбор музыкальных произведений осуществлен с учетом 
их доступности, художественной выразительности, очевидной образовательной и воспитательной 
направленности. Академический материал подобран в соответствии с реальной возможностью его освоения в 
рамках урочной деятельности. Сочинения (или их фрагменты), предназначенные  
для прослушивания, звучат не более 1-2 мин. для 1 классов, а для 2 классов – 2-3 минуты. В 3и 4 классах 
слушание музыки занимает до 4-5 минут в зависимости от жанра музыкального произведения.  

 В 4 классе акцентируется проблема главной темы: «Музыка моего народа» , связанная с 
многообразием музыкальных произведений (музыкально-историческая тема, музыкально-патриотическая 
тема, духовная музыка). Учащимся дается представление о композиторской и народной музыке. Кроме того, 
ряд внутренних тем освещает вопросы влияния содержания на музыкальную интонационность, на различные 
музыкальные формы. Школьники знакомятся с музыкальной культурой России, Украины, Белоруссии, 
Польши, Италии, Австрии, Германии, Норвегии, Франции. Музыкальное путешествие предстает в ориентации 
на яркие музыкальные стили. Весь учебно-воспитательный процесс на уроке пронизывает опыт слушания 
музыки, в вокально-хоровом и инструментальном исполнении, в музыкально-пластической деятельности, 
музыкальных импровизациях и сочинении музыки, в установлении связей музыки с другими видами искусств 
и между музыкой и стилями композиторов разных национальностей и стран (через  
тождество и контраст, сравнение, сопоставление уклада жизни, природы и т.д.)  
«Музыка моего народа»; -16 часов 

«Между музыкой моего народа и музыкой разных народов мира нет непреодолимых границ» - 18 часов  

Контроль и оценка планируемых результатов. 
Для отслеживания результатов  предусматриваются в следующие формы контроля: 
 Стартовый, позволяющий определить исходный уровень развития учащихся; 
1. Текущий:  
-прогностический, то есть проигрывание всех операций учебного действия до начала его реального 
выполнения; 
- пооперационный, то есть контроль за правильностью, полнотой и последовательностью выполнения 
операций, входящих в состав действия;  
- рефлексивный, контроль, обращенный на ориентировочную основу, «план» действия и опирающийся на 
понимание принципов его построения; 
- контроль по результату, который проводится после осуществления учебного действия методом сравнения 
фактических результатов или выполненных операций с образцом. 

2.  Итоговый: 
         - тестирование; 
         - практические работы; 
         - творческие работы учащихся; 
         - контрольные работы. 
          - Комплексная работа по итогам обучения 
          - Стандартизированная  контрольная работа. 

3. Самооценка и самоконтроль определение учеником границ своего «знания - незнания», своих 
потенциальных возможностей, а также осознание тех проблем, которые ещё предстоит решить  в ходе 
осуществления   деятельности.  



Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими детьми.  
Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. В рамках накопительной системы, создание 
портфолио. 
 Виды и формы контроля 

1. Текущий. 
 Устный опрос 
 Мини тест 
 Самостоятельная работа 
 Итоговая работа 
2. Итоговый 
 Комплексная контрольная  работа 

Контроль за усвоением знаний 
       Оценка усвоения знаний и умений осуществляется через выполнение школьником продуктивных 
заданий в учебниках и рабочих тетрадях, в самостоятельных и итоговых работах. 
           Положительные   отметки (в виде смайликов или с использованием цвета) за задания текущих и 
итоговых контрольных работ являются своеобразным зачётом по изучаемым  темам. При этом срок 
получения зачёта не должен быть жёстко ограничен (например, ученики должны сдать все текущие темы до 
конца четверти). Это учит школьников планированию своих действий. Но видеть результаты своей работы 
школьники должны постоянно, эту роль может играть: 
- портфель достижений школьника – папка, в которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, 
цифровые) выполненных учеником заданий, работ, содержащих   оценку (словесную характеристику его 
успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 
          Накопление этих   оценок показывает результаты продвижения в усвоении новых знаний и умений 
каждым учеником, развитие его умений действовать. 

         Виды и формы контроля. 
1. Текущий. 

       Устный опрос 
      Мини тест 
      Самостоятельная работа 
      Диктант   
       Проверочная работа 

2. Итоговый 
      Комплексная контрольная  работа 
      Стандартизированная контрольная работа. 

Формы организации деятельности учащихся: 
 фронтальная и индивидуальная работа, 
 работа в  группах и парах; 
 ответы на вопросы; 
 творческие конкурсы; 
 тестирование; 
 проекты; 
 практические работы; 
 словарная работа; 
 работа с информационными источниками 

Контроль и оценка планируемых результатов 
        Содержательный контроль и оценка  результатов  учащихся предусматривает выявление индивидуальной 
динамики качества усвоения предмета ребёнком и не допускает  сравнения его с другими 
детьми. Результаты проверки фиксируются в зачётном листе учителя. 

Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 
Для информационно-компьютерной поддержки учебного процесса предполагается использование 

следующих программно-педагогических средств, реализуемых с помощью компьютера:  
 

стили),  
 

-ресурсы.  
 1.Печатные пособия: комплект портретов композиторов, демонстрационный материал: музыкальные  



инструменты, комплект пособий для дошкольных учреждений и начальной школы.  
2.Инфомационно-коммуникативные средства: Анталогия русской симфонической музыки (10 СД) Большая  
энциклопедия России1 СД, мультимедийная энциклопедия Шедевры музыки Кирила и Мефодия(1СД) 3. 
Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран проекционный, принтер,  
сканер, ДВД, музыкальный центр.  
4. Учебно-практическое оборудование: музыкальный инструмент, синтезатор»КОРГ» аудиторная доска с  
магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления демонстративного материал.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно – тематическое планирование на 2015 – 2016 учебный год. 
Предмет искусство(музыка), класс 4 Б, 34 часа (1 час в неделю) 

№ 
урока
,дата 

Раздел программы  
Тип и форма урока 

Тема урока, его  
целеполагание  

Учебно- 
дидактический  

материал  

Виды  
деятельности  

учащихся  

Формируемые  
личностные  

компетенции(в  
терминах цели  

урока)  

Формируемые  
предметные  
компетенции  
(в терминах  
цели урока) 

Формируемые  
метапредметные  

компетенции  
(в терминах цели  

урока)  

1. Музыка  
моего  
народа  

Вводный  
Урок  

«Музыка моего 
народа»  
Цель: Создать 
условия для  
знакомства 
учащихся истоками  
русской народной 
музыки.  

«Со вьюном я 
хожу.», «Во  
поле береза 
стояла.»,  
«Рябинушка», 
«У зори у  
зорюшки», «В 
сыром бору  
тропинка», «Ах, 
вы сени» 

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование  
любви к Родине, к 
родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
народа.  

Знать: музыкальные  
инструменты состав  
оркестра русских  
народных  
инструментов;  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении  
музыкальных  
явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  
дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м  
пространстве; 

2. Музыка  
моего  
народа  

Комби- 
ниро- 
ванный  
урок 

Многообразие 
жанров в русской  
музыке.  
Цель:Создать 
условия для  
 знакомства с 
разными жанрами  
русской народной 
песни.  

«Вниз по 
матушке по  
Волге» р. н. п., 
варианты на  
песню «Вниз по 
матушке по  
Волге» «У зори 
у  
зорюшки», 
«Колыбельная»
,  
«Солдатушки», 
«А мы  
просо сеяли», 
«Милый мой  

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование  
эмоциональной  
отзывчивости на 
музыку,  
осознание 
нравственного  
содержания  
музыкальных  
произведений;  
чувства гордости 
за  
достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  

Знать: названия  
изученных  
инструментов;  
слышать и узнавать  
их звучание; знать и  
понимать термины:  
вариация, рококо,  
тема. 

Уметь  
проводить 
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критерия;  
обобщать 
(самостоятельно  
выделять ряд или 
класс  
объектов); 



хоровод».  искусства 

3. Музыка  
моего  
народа  

Углублени
е  
Сообщени
е  
и 
усвоение  
новых  
знаний 

Взаимосвязь 
русской музыки: 
народной и 
профессиональной
.  
Цель: Создать 
условия для  
знакомства с 
«Могучей кучкой»  
и созданием 
Русского  
музыкального 
общества.  

«В детской» 
М.Мусоргский  
«Светит месяц» 
р.н. плясовая 
песня, «В 
сыром  
бору 
тропинка.».  
Главная 
мелодия I ч. 
Третьего 
фортепианного  
концерт С.В. 
Рахманинова 

Слушание 
музыки,  
вокальная и  
инструментальна
я  
ипровизация, 
игра  
на инструментах,  
беседа- диалог,  
работа с 
учебником  

Формирование  
любви к Родине, к 
родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
народа.  

Знать: музыкальные  
инструменты состав  
оркестра русских  
народных  
инструментов;  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении  
музыкальных  
явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  
дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м  
пространстве; 

4. Музыка  
моего  
народа  

Виртуальн
о 
е  
путешеств
и 
е  

Русские народные 
инструменты.  
Цель: Создать 
условия для  
знакомства с 
русскими  
народными 
инструментами и  
историей их 
появления в 
народе.  

 Глав. Мелодия 
 I-й ч.  
Третьего 
фортепианного  
концерта 
Рахманинова.  
«Со вьюном я 
хожу.»,  
«Плясовые 
Наигрыши»,  
«Частушки», 
«Озорные  
частушки.» Р. 
Щедрина 

Слушание 
музыки;  
рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  
учебником,  
словесное  
рисование  

Развитие  
учебно-
познавательного  
интерес к новому  
учебному 
материалу,  
устойчивая 
мотивация к  
различным видам  
музыкально- 
практической и  
творческой 
деятельности; 

Знать : названия  
изученных жанров и  
форм музыки; 
состав  
оркестра народных  
инструментов;  
Уметь:  
продемонстрироват
ь  
знания о различных  
видах и жанрах  
народной и  
композиторской  
музыки,  
музыкальных  
народных  
инструментах 

Уметь  
проводить 
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критерия;  
обобщать 
(самостоятельно  
выделять ряд или 
класс  
объектов); 

5. Музыка  
моего  
народа  

Ролевая  
игра  

Оркестр русских 
народных  
инструментов.  
  

«Со вьюном я 
хожу.» «В  
сыром бору 
тропинка» «Эх  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  

Формирование  
основы для  
самовыражения в  
музыкальном 

Уметь 
эмоционально  
откликнуться на  
музыкальное  

Уметь 
осуществлять  
выбор наиболее  
эффективных 



Цель: Создать 
условия для  
знакомства с 
русским народным  
оркестрам. 

ухнем.» 
«Урожай.»  
Частушки. «Сел 
комарик  
на дубочек» 
р.н. п.  
«Солдатушки 
браво  
ребятушки », 
«Вставайте  
люди русские.» 
из кантаты  
«Александр 
Невский.» С.  
Прокофьева  

работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

творчестве;  
навыка оценки и  
самооценки 
результатов  
музыкально- 
исполнительской 
и  
творческой 
деятельности 

произведение и  
выразить свое  
впечатление в , игре  
или пластике;  
исполнять муз.  
произведения  
отдельных форм и  
жанров; Уметь:  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении муз.  
явлений.  

способов  
решения учебных 
задач в  
зависимости от  
конкретных 
условий;  
 Работать с 
текстом,  
соотносить 
зрительный и  
звуковой ряд.  

6. Музыка  
моего  
народа  

Углублени
е  
Сообщени
е  
и 
усвоение  
новых  
знаний 

Маршевые и 
трудовые русские  
народные песни.  
Цель: Создать 
условия для  
понимания того, 
что  
русская песня – это 
зеркало  
жизни русского 
народа 

«Со вьюном я 
хожу.» «В  
сыром бору 
тропинка» «Эх  
ухнем.» 
«Урожай.»  
Частушки.  
«Солдатушки 
браво  
ребятушки ».  

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование  
эмоциональной  
отзывчивости на 
музыку,  
осознание 
нравственного  
содержания  
музыкальных  
произведений;  
чувства гордости 
за  
достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства 

Знать: названия  
изученных  
музыкальных  
инструментов;  
слышать и узнавать  
их звучание; знать и  
понимать термины:  
вариация, главная и  
побочная тема.  
Уметь:  
продемонстрироват
ь  
знания о различных  
видах и жанрах  
народной и  
композиторской  
музыки,  
музыкальных  
народных  
инструментов 

Научится 
воспринимать и  
анализировать 
тексты, в  
том числе 
нотные;  
проводить 
сравнение и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критериям;  
обобщать 
(самостоятельно  
выделять ряд или 
класс  
объектов); 
устанавливать  
аналогии; 

7. Музыка  
моего  
народа  

Углублени
е  
Сообщени

Обрядовые песни.  
Цель: Создать 
условия, для  

«Бояре» р.н. 
игровая п.,  
«Сел комарик 

Слушание 
музыки,  
вокальная и  

Формирование  
любви к Родине, к 
родной  

Знать: музыкальные  
инструменты состав  
оркестра русских  

Осуществлять 
поиск  
необходимой 



е  
и 
усвоение  
новых  
знаний 

дальнейшего 
знакомства  
учащихся с 
русским народным  
творчеством.  

на дубочек»  
р.н. п., «Со 
вьюном я  
хожу.», «В 
сыром бору  
тропинка», 
«Милый мой  
хоровод».  

инструментальна
я  
ипровизация, 
игра  
на инструментах,  
беседа- диалог,  
работа с 
учебником  

природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
народа.  

народных  
инструментов;  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении  
музыкальных  
явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  
дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м  
пространстве; 

8. Музыка  
моего  
народа  

Урок- 
театрализ
ац 
ия  

Традиции и 
праздники 
русского  
народа.  
Цель:Создать 
условия, для  
дальнейшего 
знакомства  
учащихся с 
русским народным  
творчеством.  

«Бояре» р.н. 
игровая п.,  
«Сел комарик 
на дубочек»  
р.н. п., «Со 
вьюном я  
хожу.», «В 
сыром бору  
тропинка», 
«Милый мой  
хоровод», «У 
зори-то у  
зореньки», «Во 
поле береза  
стояла».  

Слушание 
музыки,  
вокальная и  
инструментальна
я  
ипровизация, 
игра  
на инструментах,  
беседа- диалог,  
работа с 
учебником  

Формирование  
основы для  
самовыражения в  
музыкальном 
творчестве;  
навыка оценки и  
самооценки 
результатов  
музыкально- 
исполнительской 
и  
творческой 
деятельности 

Уметь 
эмоционально  
откликнуться на  
музыкальное  
произведение и  
выразить свое  
впечатление в , игре  
или пластике;  
исполнять муз.  
произведения  
отдельных форм и  
жанров; Уметь:  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении муз.  
явлений.  

Уметь 
осуществлять  
выбор наиболее  
эффективных 
способов  
решения учебных 
задач в  
зависимости от  
конкретных 
условий;  
 Работать с 
текстом,  
соотносить 
зрительный и  
звуковой ряд.  

9. Музыка  
моего  
народа  

Ролевая  
игра  

Калейдоскоп 
русских народных  
песен.  
Цель: Создать 
условия для  
проверки 
усвоенного 
материала. 

Игра «Угадай 
мелодию.» -  
контрольное 
исполнение  
пройденного 
осеннего  
материала.  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование  
эмоциональной  
отзывчивости на 
музыку,  
осознание 
нравственного  
содержания  
музыкальных  

Знать: названия  
изученных  
инструментов;  
слышать и узнавать  
их звучание; знать и  
понимать термины:  
вариация, рококо,  
тем Уметь 

Научится 
воспринимать и  
анализировать 
тексты, в  
том числе 
нотные;  
проводить 
сравнение и  



произведений;  
чувства гордости 
за  
достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства 

высказывать  
собственное 
мнение в 
отношении  
музыкальных  
явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критериям;  
обобщать 
(самостоятельно  
выделять ряд или 
класс  
объектов); 
устанавливать  
аналогии; 

10 Музыка  
моего  
народа  

Экскурсия 
в музей 

М.И. Глинка и 
русский  
фольклор.  
Цель:Создать 
условия, что бы  
учащиеся глубже и 
тоньше  
почувствововали 
черты  
народности в 
музыке Глинки.  

«Славься» хор 
из оперы  
«Иван 
Сусанин»,  
«Ария 
Сусанина»  

Слушание 
музыки;  
рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  
учебником,  
словесное  
рисование  

Развитие  
учебно-
познавательного  
интерес к новому  
учебному 
материалу,  
устойчивая 
мотивация к  
различным видам  
музыкально- 
практической и  
творческой 
деятельности; 

знать понятие  
фольклора, 
понимать  
черты народности в  
музыке М.И. 
Глинки,  
понимать: названия  
изученных жанров и  
форм музыки; 
состав  
симфонического  
оркестра  
Уметь:  
продемонстрироват
ь  
знания о различных  
видах музыки,  
музыкальных  
инструментах  

Уметь  
проводить 
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критерия;  
обобщать 
(самостоятельно  
выделять ряд или 
класс  
объектов); 

11 Музыка  
моего  
народа  

Углублени
е  
Сообщени
е  
и 
усвоение  
новых  

Традиции русской 
музыки в тв- 
ве Н.А. Римского-
Корсакова.  
Цель: Создать 
условия для того,  
что бы учащиеся  

«Садко» 
фрагменты 
оперы,  
Римский-
Корсаков. 

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование  
устойчивого 
интереса к  
музыкальному 
искусству,  
мотивации к 
внеурочной  

Знать: музыкальные  
инструменты состав  
оркестра русских  
народных  
инструментов;  
высказывать  
собственное 

Умение 
сравнивать и  
анализировать  
осуществлять 
выбирать 
наиболее 
эффективные  



знаний отыскали 
элементы 
народности в  
музыке Н.А. 
Римского- 
Корсакова.  

музыкально-
эстетической  
деятельности,  
потребности в  
творческом  
самовыражении;  
чувства гордости 
за достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства  

мнение в  
отношении  
музыкальных  
явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

способы решения 
учебных задач в 
зависимости от  
конкретных 
условий;  
выдвигать идеи и  
отстаивать 
собственную  
точку зрения.  

12 Музыка  
моего  
народа  

Виртуальн
о 
е  
путешеств
и 
е  

Музыка Русской 
православной  
церкви, как часть 
отечественной  
художественной 
культуры.  
Цель: Создать 
условия для того,  
что бы учащиеся 
познакомились  
с музыкой Русской 
православной  
церкви.  

Бортнянский 
«Иже  
херувимы», 
«Достойно  
есть», «Отче 
наш».  
А.Архангельски
й «Милость  
мира».  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование 
любви к  
духовному 
наследию  
нашей Родины, к 
родной природе, 
к русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес 
духовной 
певческой 
культуре  
православной 
церкви  

Знать: названия  
изученных  
произведений и их  
авторов; понимать:  
музыка в народном  
стиле;  уметь 
определять, 
оценивать,  
соотносить  
содержание, 
образную сферу и  
музыкальный язык  
народного и  
духовного 
творчества людей  

Уметь проводить  
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критериям;  
 строить 
логически  
грамотное 
рассуждение,  
включающее  
установление  
причинно- 
следственных 
связей; 

13 Музыка  
моего  
народа  

Комби- 
ниро- 
ванный  
урок 

Музыка Русской 
православной  
церкви, как часть 
отечественной  
художественной 
культуры.  
Цель: Создать 
условия для того,  
что бы учащиеся 
познакомились  

Чесноков 
«Благослови,  
душа моя, 
Господа»,  
«Благослови», 
«Величит  
душа моя», 
фрагменты  
песнопений 
«Всенощной»  

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование  
любви к Родине, к 
родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 

Знать: музыкальные  
инструменты состав  
оркестра русских  
народных  
инструментов;  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении  
музыкальных  

Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  



с музыкой Русской 
православной 
церкви.  

С.Рахманинова.  культуре  
народа.  

явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м пространстве; 

14 Музыка  
моего  
народа  

Урок- 
театрализ
ац 
ия  

Колокольные 
звоны России.  
Цель: Создать 
условия для  
знакомства с 
колокольными  
звонами России.  

«Славься» хор 
из оперы  
«Иван 
Сусанин», бой  
Кремлёвских 
курантов,  
фрагменты из 
кантаты  
С.С.Прокофьева  
«Александр 
Невский»,  
«Колокольные 
звоны  
России»  

Слушание 
музыки,  
вокальная и  
инструментальна
я  
ипровизация игра  
на инструментах,  
беседа- диалог,  
работа с 
учебником  

Формирование 
любви к  
Родине, к родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
своей страны  

Знать: названия  
изученных  
произведений и их  
авторов  
Уметь ; понимать  
музыку в народном  
стиле; определять,  
оценивать, 
соотносить  
содержание, 
образную сферу и  
музыкальный язык  
народного  
инструментального 
и  
хорового творчеств 

Уметь проводить  
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критериям;  
 строить 
логически  
грамотное 
рассуждение,  
включающее  
установление  
причинно- 
следственных 
связей; 

15 Музыка  
моего  
народа  

Углублени
е  
Сообщени
е  
и 
усвоение  
новых  
знаний 

Народная песня в 
творчестве  
П.И. Чайковского  
Цель:Создать 
условия для  
понимания 
учащимися, как  
музыка выражает 
различные  
черты 
человеческого 
характера:  
силу, мужество, 
нежность, 
мягкость, 
серьезность и  
веселость.  

Финал 
Четвертой  
симфонии П.И.  
Чайковского. 
«Во поле  
береза стояла» 
р.н.п. Финал  
Первого 
концерта для  
фортепиано с 
оркестром.  
«Веснянка».  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование  
основы для  
самовыражения в  
музыкальном 
творчестве;  
навыка оценки и  
самооценки 
результатов  
музыкально- 
исполнительской 
и  
творческой 
деятельности 

 Уметь 
осуществлять  
выбор наиболее  
эффективных 
способов  
решения учебных 
задач в  
зависимости от  
конкретных 
условий;  
 Работать с 
текстом,  
соотносить 
зрительный и  
звуковой ряд.  



16 Музыка  
моего  
народа  

Комби- 
ниро- 
ванный  
урок 

Песенные 
интонации в 
концерте  
№3 С.В. 
Рахманинова  
Цель: Создать 
условия для того,  
что бы учащиеся 
смогли  
зафиксировать 
поступенность  
движения 
мелодии 
характерного  
для русской 
народной песни.  

Главная 
мелодия 1-й 
части  
Третьего 
фортепианного  
концерта С.В.  
Рахманинова, 
«Мир похож  
на цветной 
луг», «Тонкая  
рябина».  

Слушание 
музыки;  
рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  
учебником,  
словесное  
рисование  

Развитие  
учебно-
познавательного  
интерес к новому  
учебному 
материалу,  
устойчивая 
мотивация к  
различным видам  
музыкально- 
практической и  
творческой 
деятельности; 

Понимать: названия  
изученных жанров и  
форм музыки; 
состав  
струнного квартета;  
Уметь: продемонст- 
рировать знания о  
различных видах  
музыки,  
музыкальных  
инструментах  

Уметь  
проводить 
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критерия;  
обобщать 
(самостоятельно  
выделять ряд или 
класс  
объектов); 

17 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Урок  
изучения 
и  
первичног
о  
закреплен
ия новых  
знаний 

Плясовые 
народные 
интонации в  
опере 
«Хованщина» М.П.  
Мусоргского.  
  
Цель: Создать 
условия для того,  
чтобы сами 
ученики смогли  
создать 
изобразительные  
моменты в 
музыке(на разных  
муз. инструментах)  

«Хованщина», 
фрагмент  
оперы. «Мир 
похож на  
цветной луг».  

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование 
любви к  
Родине, к родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
своей страны  

Знать: названия  
изученных  
произведений и их  
авторов; понимать:  
музыка в народном  
стиле; определять,  
оценивать, 
соотносить  
содержание, 
образную сферу и  
музыкальный язык  
народного и  
композиторского  
начала –  
М.Мусоргского  
Уметь 
эмоционально  
откликнуться на  
музыкальное  
произведение и  
выразить свое  
впечатление в , игре  

Уметь проводить  
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критериям;  
 строить 
логически  
грамотное 
рассуждение,  
включающее  
установление  
причинно- 
следственных 
связей; 



или пластике;  
исполнять муз.  
произведения  
отдельных форм и  
жанров; Уметь:  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении муз.  
явлений.  

18 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Виртуальн
о 
е  
путешеств
и 
е  

Русский фольклор 
в современной  
композиторской 
музыке.  
  
Цель:Создать 
условия для  
знакомства ребят с 
тв-ом Г.  
Свиридова .  

Музыкальные  
иллюстрации к 
повести  
А.С. Пушкина 
«Метель»:  
«Тройка», 
«Весна»,  
«Романс» Г. 
Свиридов.  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование  
устойчивого 
интереса к  
музыкальному 
искусству,  
мотивации к 
внеурочной  
музыкально-
эстетической  
деятельности,  
потребности в  
творческом  
самовыражении;  
чувства гордости 
за  
достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства  

Знать названия  
изученных жанров и  
форм музыки  
(романс, вокализ,  
сюита, пьеса);  
фамилии  
композиторов и  
названия их  
произведений  
Уметь 
эмоционально  
откликнуться на  
музыкальное  
произведение и  
выразить свое  
впечатление в , игре  
или пластике;  
исполнять муз.  
произведения  
отдельных форм и  
жанров; Уметь:  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении муз.  
явлений.  

Умение 
сравнивать и  
анализировать  
,осуществлять  
выбирать 
наиболее  
эффективные 
способы  
решения учебных 
задач  
в зависимости от  
конкретных 
условий;  
выдвигать идеи и  
отстаивать  
собственную 
точку  
зрения.  
  
 

19 1 
Между  

Урок- 
театрализ

Праздник 
«Масленица»  

Масленичные 
песни. 

Слушание 
музыки;  

Формирование  
основы для  

Уметь 
эмоционально  

Уметь 
осуществлять  



музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

ация    
Цель Создать 
условия 
для знакомства с 
народными 
масленичными 
гуляниями 

рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  
учебником,  
словесное  
рисование  

самовыражения в  
музыкальном 
творчестве;  
навыка оценки и  
самооценки 
результатов  
музыкально- 
исполнительской 
и  
творческой 
деятельности 

откликнуться на  
музыкальное  
произведение и  
выразить свое  
впечатление в , игре  
или пластике;  
исполнять муз.  
произведения  
отдельных форм и  
жанров; Уметь:  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении муз.  
явлений.  

выбор наиболее  
эффективных 
способов  
решения учебных 
задач в  
зависимости от  
конкретных 
условий;  
 Работать с 
текстом,  
соотносить 
зрительный и  
звуковой ряд.  

20 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Ролевая  
игра  

Музыкальная 
викторина  
  
  
Цель: Создать 
условия для  
проверки 
усвоенного 
материала.  

Игра «Угадай 
мелодию.» -  
контрольное 
исполнение  
пройденного 
материала.  

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование  
любви к Родине, к 
родной природе,к 
русской народной 
и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре народа.  

Знать: музыкальные  
инструменты состав  
оркестра русских  
народных  
инструментов;  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении  
музыкальных  
явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  
дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м  
пространстве; 

21 1 
Между  
музыко
й  

Углублени
е  
Сообщени
е  

Музыка других 
народов  
  
Цель: Создать 

«Молдовеняска
»,  
«Лезгинка», 
«Веснянка»,  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  

Развитие учебно-
познавательного  
интерес к новому  
учебному 

Понимать: названия  
изученных жанров и  
форм музыки; 
состав струнного 

Уметь  
проводить 
сравнение, и  
классификацию  



моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

и 
усвоение  
новых  
знаний 

условия для  
знакомства с 
музыкой других  
народов.Сравнить, 
выявить 
особенности. 
Работать над 
чистотой 
интонации и 
унисоном 

финал Первого 
концерта  
для 
фортепиано с  
оркестром П. 
Чайковский  
(фрагмент).  

работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

материалу,  
устойчивая 
мотивация к  
различным видам  
музыкально- 
практической и  
творческой 
деятельности; 

квартета;  
Уметь:  
продемонстрироват
ь  
знания о различных  
видах музыки,  
музыкальных  
инструментах 
других народов  

изученных 
объектов по  
заданным 
критерия;  
обобщать 
(самостоятельно  
выделять ряд или 
класс объектов); 

22 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Углублени
е  
Сообщени
е  
и 
усвоение  
новых  
знаний 

Музыка 
славянских 
народов.  
  
(Украинская, 
Белорусская  
музыка.)  
Цель: Создать 
условия для  
овладения 
учащимися 
способов  
сравнительного 
анализа.  

«Веснянка» 
у.н.п.,  
«Перепелочка» 
б.н.п.,  
«Попевка о 
природе»,  
«Вариации на 
тему  
«Перепелочки»
, «Бульба»,  
«Гопак», 
«Светит 
месяц».  

Слушание 
музыки,  
вокальная и  
инструментальна
я  
ипровизация, 
игра  
на инструментах,  
беседа- диалог,  
работа с 
учебником  

Формирование 
позиции  
слушателя и 
исполнителя  
музыкальных  
произведений,  
первоначальные 
навыки  
оценки и 
самооценки  
музыкально-
творческой  
деятельности; 
чувство  
гордости за 
культуру  
своей страны  

Знать: изученные  
музыкальные  
произведения и  
называть имена их  
авторов, смысл  
понятий: певец –  
сказитель, меццо- 
сопрано, куплетная  
форма, песня.  
Уметь владеть  
способами  
сравнительного  
анализа  
музыкальных 
произведений 

Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  
дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м  
пространстве; 

23 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 

Комби- 
ниро- 
ванный  
урок 

Молдавская 
народная музыка  
  
Цель: Создать 
условия для  
овладения 

«Молдавеняска
»,  
«Попевки о 
природе».  

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование  
основы для  
самовыражения в  
музыкальном 
творчестве;  
навыка оценки и  

Уметь 
эмоционально  
откликнуться на  
музыкальное  
произведение и  
выразить свое  

Уметь 
осуществлять  
выбор наиболее  
эффективных 
способов  
решения учебных 



и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

учащимися 
способов  
сравнительного 
анализа.  

самооценки 
результатов  
музыкально- 
исполнительской 
и  
творческой 
деятельности 

впечатление в , игре  
или пластике;  
исполнять муз.  
произведения  
отдельных форм и  
жанров; Уметь:  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении муз.  
явлений.  

задач в  
зависимости от  
конкретных 
условий;  
 Работать с 
текстом,  
соотносить 
зрительный и  
звуковой ряд.  

24 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Углублени
е  
Сообщени
е  
и 
усвоение  
новых  
знаний 

Музыка народов 
Закавказья  
  
Цель: Создать 
условия для  
знакомства детей с 
музыкой и  
бытом народов 
Закавказья.  

«Лезгинка» гр. 
н. п.,  
«Цыплята» 
азерб. н.п.,  
«Светлячок» гр. 
н.п.  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование  
любви к Родине, к 
родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
народа.  

Знать: музыкальные  
инструменты состав  
оркестра русских  
народных  
инструментов;  
высказывать  
собственное 
мнение в  
отношении  
музыкальных  
явлений, выдвигать  
идеи и отстаивать  
собственную точку  
зрения.  

Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  
дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м  
пространстве; 

25 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко

Углублени
е  
Сообщени
еи 
усвоение  
новых  
знаний 

Знакомство с 
музыкой народов  
Средней Азии.  
  
Цель: Создать 
условия для  
знакомства детей с 
музыкой и  

«Мавриги» уз. 
н. песня –  
танец, «Русская 
пляска» из  
балета «Гаяне» 
Хачатуряна 

Слушание 
музыки;  
рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  

Формирование  
устойчивого 
интереса к  
музыкальному 
искусству,  
мотивации к 
внеурочной  
музыкально-

Знать названия  
изученных жанров и  
форм музыки  
(романс, вокализ,  
сюита, пьеса);  
фамилии  
композиторов и  
название  

Умение 
сравнивать и  
анализировать  
,осуществлять  
выбирать 
наиболее  
эффективные 
способы  



й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

бытом народов 
Средней Азии.  

учебником,  
словесное  
рисование  

эстетической  
деятельности,  
потребности в  
творческом  
самовыражении;  
чувства гордости 
за  
достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства  

произведений; 
выражать 
художественно- 
образное 
содержание  
произведений в  
каком-либо виде  
исполнительской  
деятельности;  
высказывать  
собственное 
мнение 

решения учебных 
задач  
в зависимости от  
конкретных 
условий;  
выдвигать идеи и  
отстаивать  
собственную 
точку  
зрения.  
  
 

26 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Комби- 
ниро- 
ванный  
урок 

Музыка народов 
Прибалтики.  
  
Цель: Создать 
условия для.  
накопление 
эмоционально  
слухового опыта.  

«Вей ветерок» 
латышская  
народная 
песня, «Хор  
нашего Яна» 
эстонская  
народная 
песня. Пролог и  
фрагмент из 2 
ч. кантаты  
«Не смейте 
трогать голубой  
глобус» Э. 
Бальсиса.  

Слушание 
музыки,  
вокальная и  
инструментальна
я  
ипровизация, 
игра  
на инструментах,  
беседа- диалог,  
работа с 
учебником  

Формирование 
позиции  
слушателя и 
исполнителя  
музыкальных  
произведений,  
первоначальные 
навыки  
оценки и 
самооценки  
музыкально-
творческой  
деятельности; 
чувство  
гордости за 
культуру  
своей страны  

Знать: изученные  
музыкальные  
произведения и  
называть имена их  
авторов, смысл  
понятий: певец –  
сказитель, меццо- 
сопрано, 
куплетная форма, 
песня. 

Осуществлять 
поиск  
необходимой 
информации  
для выполнения 
учебных  
и творческих 
заданий с  
использованием 
учебной и  
дополнительной  
литературы, в том 
числе в  
информационно
м  
пространстве; 

27 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко

Виртуальн
ое  
путешеств
ие  

Музыка русского 
композитора  
М.И. Глинки в духе 
итальянской  
баркаролы.  
  
Цель: Создать 
условия для.  

«Полька» 
чешская нар.  
песня. 
«Венецианская  
ночь», 
«Арагонская 
хота»  
М.И. Глинка. 

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование 
любви к  
Родине, к родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  

Знать: названия  
изученных  
произведений и их  
авторов; понимать:  
музыка в народном  
стиле; определять,  
оценивать, 
соотносить  

Уметь проводить  
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критериям;  
 строить 



й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

накопление 
эмоционально  
слухового опыта.  

«Мистер  
Жук» муз. 
Юдахиной.  

музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
других народов  

содержание, 
образную сферу и  
музыкальный язык  
народного и муз.  
творчества разных  
стран 

логически  
грамотное 
рассуждение,  
включающее  
установление  
причинно- 
следственных 
связей; 

28 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Комби- 
ниро- 
ванный  
урок 

Французская 
народная песня в  
тв-ве австрийского 
композитора  
В.А. Моцарта.  
  
Цель: Создать 
условия для  
знакомства с 
творчеством  
Моцарта.  

«Пастушья 
песня» фр. нар.  
песня. 
Вариации на 
тему  
фр. нар. песни 
В.А.  
Моцарта.  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование  
устойчивого 
интереса к  
музыкальному 
искусству,  
мотивации к 
внеурочной  
музыкально-
эстетической  
деятельности,  
потребности в  
творческом  
самовыражении;  
чувства гордости 
за достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства            

Знать названия  
изученных жанров и  
форм музыки  
(романс, вокализ,  
сюита, пьеса);  
фамилии  
композиторов и  
название  
произведений; 
выражать 
художественно- 
образное 
содержание  
произведений в  
каком-либо виде  
исполнительской  
деятельности;  
высказывать  
собственное 
мнение 

Умение 
сравнивать и  
анализировать  
,осуществлять  
выбирать 
наиболее  
эффективные 
способы  
решения учебных 
задач  
в зависимости от  
конкретных 
условий;  
выдвигать идеи и  
отстаивать  
собственную 
точку  
зрения.  
  
 

29 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко

Комби- 
ниро- 
ванный  
урок 

Японская 
народная песня в  
музыке Д.Б. 
Кабалевского  
  
Цель: Создать 
условия для  
накопление 

«Вишня» 
японская нар.  
песня. 
Вариации на  
японскую нар. 
песню Д.Б.  
Кабалевского.  

Слушание 
музыки;  
рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  

Формирование  
целостного, 
социально  
ориентированного  
взгляда на мир в 
его органичном 
единстве и  
разнообразии 

Понимать: образцы  
духовной музыки,  
религиозные  
традиции;  
интонационно- 
образную природу  
музыкального  
искусства,  

Овладение 
навыками  
смыслового 
чтения  
текстов 
различных  
стилей и жанров 
в  



й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

эмоционально  
слухового опыта.  

учебником,  
словесное  
рисование  

природы, культур, 
народов, религий; 
понимания  
связи между  
нравственным  
содержанием муз.  
Произведения . и  
эстетическими 
идеалами автора  

взаимосвязь  
выразительности и  
изобразительности 
в музыке,  
многозначность  
музыкальной речи в  
ситуации сравнения  
произведений 
разных видов 
искусств  

соответствии с 
целями  
и задачами; 
осознанно  
строить речевое  
высказывание. 

30 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Углублени
е  
Сообщени
е  
и 
усвоение  
новых  
знаний 

Ф. Шопен – 
основоположник  
польской музыки  
  
Цель: Создать 
условия для  
накопление 
эмоционально  
слухового опыта.  

«Жаворонок» 
польск. нар.  
песня.  
«Мазурка № 
47» Ф. Шопен.  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование 
позиции  
слушателя и 
исполнителя  
музыкальных  
произведений,  
первоначальные 
навыки  
оценки и 
самооценки  
музыкально-
творческой  
деятельности; 
чувство  
гордости за 
культуру  
своей страны  

Знать: изученные  
музыкальные  
произведения и  
называть имена их  
авторов, смысл  
понятий: певец –  
сказитель, меццо- 
сопрано, куплетная  
форма, песня.  

Умение 
сравнивать и  
анализировать  
,осуществлять  
выбирать 
наиболее  
эффективные 
способы  
решения учебных 
задач  
в зависимости от  
конкретных 
условий;  
выдвигать идеи и  
отстаивать  
собственную 
точку  
зрения.  
  
 

31 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко

Урок- 
театрализ
ация  

Между музыкой 
разных народов  
мира нет 
непреодолимых 
границ  
.(музыка 
немецкая, 
норвежская  

«Комаринская» 
р.н.п.  
Вариации на 
русскую тему  
Л. Бетховена, 
«Заход  
солнца», 
«Утро» Э. Григ,  

Слушание 
музыки;  
рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  

Формирование  
устойчивого 
интереса к  
музыкальному 
искусству,  
мотивации к 
внеурочной  
музыкально-

Знать названия  
изученных жанров и  
форм музыки  
(романс, вокализ,  
сюита, пьеса);  
фамилии  
композиторов и  
название  

Умение 
сравнивать и  
анализировать  
,осуществлять  
выбирать 
наиболее  
эффективные 
способы  



й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

чешская, 
венгерская, 
русская.)  
  
Цель: Создать 
условия для.  
накопление 
эмоционально  
слухового опыта.  

«Полька» 
чешская нар.  
песня. «Заход 
солнца» Э.  
Григ, «Чардаш 
из оперы  
«Хари Янош» З 
Кодая.  

учебником,  
словесное  
рисование  

эстетической  
деятельности,  
потребности в  
творческом  
самовыражении;  
чувства гордости 
за  
достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства  

произведений  
выражать  
художественно- 
образное 
содержание  
произведений в  
каком-либо виде  
исполнительской  
деятельности;  
высказывать  
собственное 
мнение  

решения учебных 
задач  
в зависимости от  
конкретных 
условий;  
выдвигать идеи и  
отстаивать  
собственную 
точку  
зрения.  

32 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Урок- 
театрализ
ац 
ия  

Между музыкой 
разных народов  
мира нет 
непреодолимых 
границ (музыка 
азербайджанская,  
африканская, 
австрийская,  
турецкая  
  
Цель: Создать 
условия для.  
накопление 
эмоционально  
слухового опыта.  

«Рондо в 
турецком 
стиле»  
В. Моцарта  
К.Караев 
«Танец 
чёрных»  
из балета 
«Тропою 
грома»,  
«Урок в школе»  

Словесное  
рисование,  
слушание 
музыки,  
работа в тетради,  
пластическое  
интонирование  

Формирование 
позиции  
слушателя и 
исполнителя  
музыкальных  
произведений,  
первоначальные 
навыки оценки и 
самооценки  
музыкально-
творческой  
деятельности; 
чувство гордости 
за культуру  
своей страны  

Знать: изученные  
музыкальные  
произведения и  
называть имена их  
авторов, смысл  
понятий: певец –  
сказитель, меццо- 
сопрано, куплетная  
форма, песня.  

Овладение 
навыками  
смыслового 
чтения  
текстов 
различных  
стилей и жанров 
в соответствии с 
целями и 
задачами;осозна
нно  
строить речевое  
высказывание.  

33 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко

Выставка  
проектов  

Композитор-
исполнитель- 
слушатель.  
  
Цель: Создать 
условия для  
проверки 
усвоенного  

Игра «Угадай 
мелодию.» -  
контрольное 
исполнение  
пройденного 
материала.  

Хоровое пение,  
слушание 
музыки,  
работа с текстом,  
беседа-диалог.  

Формирование  
устойчивого 
интереса к  
музыкальному 
искусству,  
мотивации к 
внеурочной  
музыкально-

выражать  
художественно- 
образное 
содержание  
произведений в  
каком-либо виде  
исполнительской  
деятельности;  

Умение 
сравнивать и  
анализировать  
,осуществлять  
выбирать 
наиболее  
эффективные 
способы  



й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

музыкального 
материала.  

эстетической  
деятельности,  
потребности в  
творческом  
самовыражении;  
чувства гордости 
за  
достижения  
отечественного и  
мирового 
музыкального  
искусства  

высказывать  
собственное 
мнение 

решения учебных 
задач  
в зависимости от  
конкретных 
условий;  
выдвигать идеи и  
отстаивать  
собственную 
точку  
зрения.  
  
 

34 1 
Между  
музыко
й  
моего  
народа 
и  
музыко
й  
разных  
народо
в  
мира 
нет  
непрео
дол 
имых  
границ 

Заключит
ел 
ьный 
урок- 
концерт  

Концерт «Музыка 
всегда со  
мной»  
Цель: создание 
ситуации  
успешности, 
демонстрация  
успехов учащихся.  

Исполнение 
песен и  
слушание 
музыки по  
выбору 
учащихся.  

Слушание 
музыки;  
рисование  
музыкальных  
впечатлений,  
хоровое и 
сольное  
пение; работа с  
учебником,  
словесное  
рисование  

Формирование 
любви к  
Родине, к родной  
природе, к 
русской  
народной и  
профессионально
й  
музыке, интерес к  
музыкальной 
культуре  
других народов  

Знать: названия  
изученных  
произведений и их  
авторов; понимать:  
музыка в народном  
стиле; определять,  
оценивать,  
соотносить  
содержание, 
образную  
сферу и  
музыкальный язык  
народного и муз.  
творчества разных  
стран  

Уметь проводить  
сравнение, и  
классификацию  
изученных 
объектов по  
заданным 
критериям;  
 строить 
логически  
грамотное 
рассуждение,  
включающее  
установление  
причинно- 
следственных 
связей; 

 
 


