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Раздел 1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по музыке для 1 - 4 классов разработана в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом начального общего 

образования второго поколения, примерной программой начального общего образования 

по музыке, с учетом авторской программы по музыке: «Музыка. Рабочие программы. 

Предметная линия учебников Г.П.Сергеевой, Е.Д.Критской. 1-4 классы 1 – 4 классы: 

пособие для учителей общеобразовательных организаций/ [ Г. П. Сергеева, Е. Д. 

Критская, Т. С. Шмагина]. — 5-е изд. — М. : Просвещение, 2014, основной 

общеобразовательной программы начального общего образования МКОУ «Приладожская 

СОШ» Кировского района. 

Раздел 2. Планируемые результаты освоения учебного предмета. 

Предметными результатами изучения музыки являются:  

 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. 

Ученик научится: 

 воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически 

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

музыкально-творческой деятельности; 

 ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального 

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

народной и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные 

традиции. 

Ученик получит возможность научиться: 

 реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

 организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

Метапредметные результаты: 

Регулятивные 

Обучающийся научится: 

• строить речевые высказывания о музыке (музыкальном произведении) в устной форме; 

•  осуществлять элементы синтеза как составление целого из частей; 

•  формулировать собственное мнение и позицию. 

Познавательные 

Обучающийся научится: 

• приводить простые сравнения между музыкальными произведениями музыки и 

изобразительного искусства по заданным в учебнике критериям; 

•  устанавливать простые аналогии (образные, тематические) между произведениями 

музыки и изобразительного искусства; 

• осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебника. 



Коммуникативные 

Обучающийся научится: 

• находить продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со 

сверстниками при решении музыкально - творческих задач; 

• участвовать в музыкальной жизни класса (школы, города). 

 

Личностные результаты 

У обучающегося будут сформированы: 

 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; 

 навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Раздел 3. Содержание  учебного предмета «Музыка» 

№ п/п Название раздела Кол-во 

часов 

Контроль 

1 класс 

1 Музыка вокруг нас 16  1 

2 Музыка и ты 17 1 

2 класс 

1 Россия – родина моя 3  1 

2 День, полный событий 6 1 

3 О России петь – что стремиться в храм 5 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 1 

5 В музыкальном театре 5 1 

6 В концертном зале 5 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 1 

3 класс 

1 Россия – родина моя 5 1 

2 День, полный событий 4 1 

3 О России петь – что стремиться в храм 4 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 4 1 

5 В музыкальном театре 6 1 

6 В концертном зале 6 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 5 1 

4 класс 

1 Россия – родина моя 4 1 

2 О России петь – что стремиться в храм 4 1 

3 День, полный событий 6 1 

4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 3 1 

5 В музыкальном театре 5 1 

6 В концертном зале 6 1 

7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 7 1 

 



Формы организации учебного процесса: групповые, коллективные, игровые, 

концертная деятельность. 

Основные виды учебной деятельности:  

- слушание музыки, которое предваряется вступительным словом учителя, обозначающим 

главную проблему урока и ее основные аспекты; 

- выполнение проблемно-творческих заданий в рефератах, сообщениях, заданиях и тестах; 

- хоровое и сольное пение. 



Календарно-тематическое планирование по музыке 1-4 классы. 

Класс: 1 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:33 

№  

урока 

Дата 

проведения 

Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды и 

формы 

контроля 
пла

н 
факт 

Предметные Метапредметные Личностные 
 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» - 16 часов. 

1. 1н  И Муза вечная 

со мной! 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: композитор – 

исполнитель – слушатель. 

- правила поведения на 

уроке музыки, правилам 

пения. 

Уметь: размышлять об 

истоках возникновения 

музыкального искусства. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Входной 

Устный опрос 

2 2н  Хоровод муз. 

 

Комбинирован

ный урок  

Знать: понятия “хор”, 

“хоровод”. 

Уметь: узнавать на слух 

основную часть 

музыкальных 

произведений; 

- передавать настроение 

музыки в пении. 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в общении 

с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Текущийопро

с 



3 3н  Повсюду 

музыка 

слышна. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: определять характер, 

настроение, жанровую 

основу песен-попевок; 

Уметь: принимать участие 

в элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

- исполнять, инсценировать 

песни. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Тематический 

опрос 

4 4н  Душа музыки – 

мелодия. 

Комбинирован

ный урок 

Знать: термины: мелодия и 

аккомпанемент.  

Основные средства 

музыкальной 

выразительности (мелодия) 

Уметь: выявлять 

характерные особенности 

жанров: песни, танца, 

марша; 

- определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш); 

Потребность в общении 

с учителем  

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Тематический 

устный опрос 

5 5н  Музыка осени. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Куплетная форма 

песен. 

Уметь: различать тембр 

музыкального инструмента 

– скрипки и фортепиано; 

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку; 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Текущийопро

с 



Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в общении 

с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

6 6н  Сочини 

мелодию. 

 

Урок 

закрепления 

нового 

материала 

Знать: 

Понятия «мелодия» и  

«аккомпанемент». 

Уметь: проявлять 

личностное отношение при 

восприятии музыкальных 

произведений, 

эмоциональную 

отзывчивость; 

- ценить отечественные 

народные музыкальные 

традиции; 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Потребность в общении 

с учителем 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

Тематический 

опрос 

7 7н  «Азбука, 

азбука 

Урок изучения 

и первичного 

Знать: элементы нотной 

грамоты. Система 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

Развитие 

позитивной 

Текущий 

опрос 



каждому 

нужна…» 

 

закрепления 

новых знаний 

графических знаков для 

записи музыки. 

Уметь: пониманать истоки 

музыки и ее взаимосвязи с 

жизнью; 

 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы 

 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

8 8н  Музыкальная 

азбука. 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: Элементы 

музыкальной грамоты: 

ноты, нотоносец, 

скрипичный ключ. 

Уметь: узнавать изученные 

произведения, участвовать 

в коллективном пении, 

исполнение ритма, 

изображение 

звуковысотности мелодии 

движением рук. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Тематический 

опрос 

9 9н  Музыка вокруг 

нас 

Обобщающий 

урок 

Знать: определять на слух 

знакомые жанры: песня, 

танец, марш, смысл 

понятий «композитор-

исполнитель-слушатель», 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные 

произведения, выказывать 

свое отношение к 

различным музыкальным 

сочинениям. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительногоотноше

нияк учению 

Потребность в общении 

с учителем 

 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Текущий 

опрос 



10 10н  Музыкальные 

инструменты. 

 

Урок изучения 

нового 

материала 

Знать: Музыкальные 

инструменты русского 

народа – свирели, дудочки, 

рожок, гусли. Внешний 

вид, свой голос, умельцы-

исполнители и мастера-

изготовители народных 

инструментов. Знакомство 

с понятием «тембр». 

Сходства и различия 

инструментов разных 

народов, их тембровая 

окраска. 

Уметь: ориентироваться в 

музыкально поэтическом 

творчестве, в многообразии 

музыкального фольклора 

России; 

- находить сходства и 

различия в инструментах 

разных народов. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

Тематический 

опрос 

11 11н  «Садко». Из 

русского 

былинного 

сказа. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: 

понятия «композиторская 

музыка». 

разновидности народных 

песен – колыбельные, 

плясовые. - внимательно 

воспринимать 

информацию; 

Уметь: внимательно 

слушать музыкальные 

фрагменты и находить 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

с учителем 

 

Развитие 

позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Текущий 

опрос 



характерные особенности 

музыки в прозвучавших 

литературных фрагментах; 

12 12н  Музыкальные 

инструменты. 

 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

Знать: свирель - флейта, 

гусли – арфа – фортепиано. 

Уметь: сопоставлять 

звучание народных и 

профессиональных 

инструментов; 

- выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку; 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Тематический 

опрос 

13 13н  Звучащие 

картины. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Музыкальные 

инструменты. Народная и 

профессиональная музыка. 

Уметь: сопоставлять 

народные и 

профессиональные 

инструменты, их 

своеобразие и 

интонационное звучание, 

сходства и различия. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов 

Текущий 

опрос 

14 14н  Разыграй 

песню. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Основы понимания 

развития музыки 

Уметь: выразительно 

исполнять песню и 

составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

Тематический 

опрос 



исходя из сюжетной линии 

стихотворного текста, 

находить нужный характер 

звучания, импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

с учителем 

 

воплощении 

музыкальных 

образов 

15 15н  Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Родной обычай 

старины. 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знать: образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции, праздники –

 Рождество, названия 

рождественских 

песнопений - колядки. 

Уметь: 

узнавать освоенные 

музыкальные 

произведения, давать 

определения общего 

характера музыки; 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Развитие 

позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Текущий 

опрос 

16 16н  Добрый 

праздник среди 

зимы.  

Обобщающий 

урок 

Знать: понимать степень 

понимания роли музыки в 

жизни человека. 

Уметь: узнавать освоенные 

музыкальные 

произведения, давать 

определения общего 

характера музыки. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Тематический 

опрос 

Раздел 2. «Музыка и ты» - 17 часов.  



17 17н  Край, в 

котором ты 

живешь. 

 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

Знать: выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

Уметь: оценивать и 

соотносить содержание и 

музыкальный язык 

народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Тематический 

опрос 

18 18н  Художник, 

поэт, 

композитор. 

 

Урок 

обобщения и 

систематизаци

и и знаний. 

Знать: Музыкальные 

пейзажи 

Уметь: понимать 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации; 

названия изученных 

произведений и их авторов; 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

Текущий 

опрос 

19 19н  Музыка утра. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Выразительность и 

изобразительность в 

музыке. 

Уметь: по звучавшему 

фрагменту определять 

музыкальное произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

Волеваясаморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

Умение слушать и 

вступать в диалог 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Тематический 

опрос 



находить нужные слова для 

передачи настроения 

20 20н  Музыка 

вечера. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Обозначение 

динамики, темпа, которые 

подчеркивают характер и 

настроение музыки. 

Уметь: по звучавшему 

фрагменту определять 

музыкальное произведение, 

проникнуться чувством 

сопереживания природе, 

находить нужные слова для 

передачи настроения. 

-сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Текущий 

опрос 

21 21н  Музыкальные 

портреты. 

 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

Знать: понятие 

«интонация» 

Уметь: сравнивать 

музыкальные и речевые 

интонации, 

- определять их сходство и 

различия; 

- выявлять различные 

образы – портреты 

персонажей можно 

передать с помощью 

музыки, сходства и 

различия разговорной и 

музыкальной речи. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

с учителем 

 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Тематический 

опрос 

22 22н  Разыграй Комбинирован Знать: Развитие музыки в Осуществлять для Реализация Текущий 



сказку. «Баба 

Яга» - русская 

народная 

сказка. 

 

ный урок исполнении 

Уметь: выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения: 

изобразительные и 

выразительные. 

- воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

опрос 

23 23н  Музы не 

молчали. 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Музыкальные 

памятники защитникам 

Отечества 

Уметь: определять 

названия произведений и 

их авторов, в которых 

музыка рассказывает о 

русских защитниках. 

- внимательно слушать. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

с учителем 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Тематический 

опрос 

24 24н  Мамин 

праздник. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: понятия 

«напевность», «кантилена», 

«интонация». 

Уметь: передавать 

эмоционально во время 

хорового исполнения 

разные по характеру песни, 

импровизировать; 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Текущий 

опрос 



- выделять характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

движениями. 

обобщения, выводы. 

 

25 25н  Обобщающий 

урок. 

 

Обобщающий 

урок. 

 

Уметь: определять 

названия изученных 

жанров музыки; названия 

изученных произведений и 

их авторов; 

- исполнять музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

драматизация, музыкально-

пластическое движение, 

инструментальное 

музицирование, 

импровизация и др.). 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

с учителем 

 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Тематический 

опрос 

26 26н  Музыкальные 

инструменты. 

У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент. 

Комбинирован

ный урок 

Знать: определение 

тембров народных 

инструментов 

Уметь: вслушиваться в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения, 

имитационными 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

Текущий 

опрос 



движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах 

27 27н  Музыкальные 

инструменты. 

 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

Знать: тембр музыкальных 

инструментов: флейты и 

арфы. 

Уметь: сравнивать 

звучание музыкальных 

инструментов, узнавать 

музыкальные инструменты 

по внешнему виду и по 

звучанию, имитационными 

движениями изображать 

игру на музыкальных 

инструментах. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

с учителем 

 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Тематический 

опрос 

28 28н  «Чудесная 

лютня» (по 

алжирской 

сказке). 

Звучащие 

картины. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: понятие 

«музыкальная речь» 

Уметь:- сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных 

инструментов, 

- размышлять о 

возможностях музыки в 

передаче чувств. Мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Текущий 

опрос 

29 29н  Музыка в 

цирке. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: Песня, танец, марш 

и их разновидности. 

Уметь: определять 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

Тематический 

опрос 



жанровую принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- танец 

– марш. 

- узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

с учителем 

 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

30 30н  Дом, который 

звучит. 

 

Урок изучения 

и закрепления 

новых знаний 

Знать: песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Уметь: вслушиваться в 

звучащую музыку и 

определять характер 

произведения, выделять 

характерные 

интонационные 

музыкальные особенности 

музыкального сочинения. 

Эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выразить 

свое впечатление в пении, 

игре или пластике. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

Текущий 

опрос 

31 31н  Опера-сказка. 

 

Урок 

закрепления 

знаний 

Знать: Опера, песенность, 

танцевальность, 

маршевость. Различные 

виды музыки: вокальная, 

инструментальная; 

сольная, хоровая, 

оркестровая. Солист, хор. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Тематический 

опрос 



Уметь: назвать 

понравившееся 

произведения, дать его 

характеристику; 

- сопоставлять, сравнивать, 

различные жанры музыки. 

с учителем 

 

32 32н  «Ничего на 

свете лучше 

нету». 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать: элементарные 

понятия о музыкальной 

грамоте и использовать их 

во время урока. 

Уметь: эмоционально 

откликаться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

Осуществлять для 

решения учебных задач 

операции анализа, 

синтеза, сравнения, 

классификации, 

устанавливать 

причинно-следственные 

связи, делать 

обобщения, выводы. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Текущий 

опрос 

33 33н  Обобщающий 

урок. 

Обобщающий 

урок. 

Знать: понимать 

триединство: композитор – 

исполнитель – слушатель, 

Уметь: 

- сравнивать музыкальные 

произведения разных 

жанров и стилей. 

- различать песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Формирование 

социальной роли 

ученика. 

Формирование 

положительного 

отношения к учению 

Потребность в общении 

с учителем 

 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Тематический 

опрос 

Всего: 33 часа  

Класс: 2 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 



№  

урока 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды/формы 

контроля 

пла

н 

фак

т  

 Предметные Метапредметные Личностные 
 

Раздел 1. «Россия – Родина моя!» - 3 часа  

1. 1н  Мелодия. 

 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать/понимать: что 

мелодия – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

Певческую установку. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять 

характер, настроение и 

средства выразительности 

(мелодия) в музыкальном 

произведении. 

Познавательные: Форм

ирование целостной 

художественной 

картины мира. 

Коммуникативные: Фо

рмирование умения 

слушать.  

 Регулятивные: Участи

е в коллективной работе. 

  

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

 

Входнойопро

с 

2 2н  Здравствуй, 

Родина 

моя! Музыкаль

ные образы 

родного края. 

 

Комбинирован

ный урок  

Знать/понимать: названия 

изученных произведений, 

их авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты(скрипичный ключ, 

басовый ключ, ноты), 

смысл понятий: запев, 

Познавательные: Форм

ирование целостной 

художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: Фо

рмирование умения 

слушать, способности 

Развитое 

музыкально-

эстетическое 

чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

Тематический 

опрос 



припев, мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь: эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, 

показать определенный 

уровень развития 

образного и 

ассоциативного мышления 

и воображения, 

музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса. 

встать на позицию 

другого человека. 

Регулятивные: Участие 

в коллективной работе. 

  

отношении к 

искусству; 

 

3 3н  Гимн России. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: слова и 

мелодию Гимна России. 

Иметь представления о 

музыке своего народа. 

Уметь: Исполнять Гимн 

России. Определять 

жизненную основу 

музыкальных интонаций, 

передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные 

образы. Узнавать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Познавательные:  Фор

мирование целостной 

художественной 

картины мира; 

 

Коммуникативные: Фо

рмирование умения 

способности встать на 

позицию другого 

человека, 

Регулятивные: Участие 

в коллективной работе. 

  

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

Входной 

Устный опрос 



Раздел 2. «День, полный событий» - 6 часов. 

4 4н  Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать/понимать: смысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений и 

их авторов; наиболее 

популярные в России 

музыкальные инструменты. 

Знать названия изученных 

произведений и их 

композиторов 

(П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, 

С.С.Прокофьев), знать 

названия динамических 

оттенков: форте и 

пиано.названия танцев: 

вальс, полька, тарантелла, 

мазурка. 

(фортепиано). 
Уметь: узнавать 

изученные произведения, 

называть их авторов, 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях 

Познавательные: Умен

ие сравнивать музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Коммуникативные: Сл

ушать собеседника и 

вести диалог; 

участвовать в 

коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения 

на одну и ту же 

проблему; излагать свое 

мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: Договар

иваться о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Текущий 

опрос 

5 5н  Природа и 

музыка. 

Прогулка. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: изученн

ые музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; систему 

Познавательные:  

выполнять задания 

творческого характера. 

Коммуникативные: оп

Развитое 

музыкально-

эстетическое 

чувство, 

Тематический 

опрос 



графических знаков для 

ориентации в нотном 

письме при пении 

простейших мелодий; 

Уметь: воплощать в 

звучании голоса или 

инструмента образы 

природы и окружающей 

жизни, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, Передавать 

настроение музыки в 

пении, музыкально-

пластическом движении. 

осредованно вступать в 

диалог с автором 

художественного 

произведения 

посредствомвыявления 

авторских смыслов и 

оценок 

Регулятивные: действо

вать конструктивно, в 

том числе в ситуациях 

неуспеха, за счет умения 

осуществлять поиск 

наиболее эффективных 

способов реализации 

целей с учетом 

имеющихся условий. 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству; 

 

6 6н  Танцы, танцы, 

танцы... 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: изученн

ые музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, названия танцев: 

вальс, полька, тарантелла, 

мазурка 

Уметь: определять 

основные жанры музыки 

(песня, танец, марш). 

Уметь сравнивать 

контрастные произведения 

разных композиторов, 

Познавательные: Опре

делять на слух основные 

жанры музыки, 

выделять характерные 

особенности танца, 

исполнять и 

инсценировать песни 

Музицирование. Выбор 

характерных движений 

для танцев. 

Коммуникативные: пр

иобрести опыт общения 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

 

Текущий 

опрос 



определять их жанровую 

основу. Наблюдать за 

процессом музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, образов. 

Уметь отличать по 

ритмической основе эти 

танцы. Наблюдать за 

музыкой в жизни человека, 

импровизировать в 

пластике 

со слушателями в 

условиях публичного 

предъявления результата 

творческой музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Регулятивные:осущест

влять поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, 

групповых работах. 

7 7н  Эти разные 

марши 

Комбинирован

ный урок 

Знать отличительные 

черты маршевой музыки: 

поступь, интонация 

шага. Уметь: 

- определять на слух 

маршевую музыку; 

- выделять среди про-

изведений пьесы мар-

шевого характера 

Познавательные: Опре

делять своеобразие 

маршевой музыки. 

Отличать маршевую 

музыку от танцевальной 

музыки. 

Коммуникативные: изл

агать свое мнение и 

аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: договар

иваться о распределении 

функций и ролей в 

совместной 

деятельности. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

 

Тематический 

опрос 

8 8н  «Расскажи 

сказку» 

Комбинирован

ный урок 

Знать понятия: мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление. Уметь 

Познавательные: Сопо

ставлять музыку, 

находить общие черты и 

Развитое 

музыкально-

эстетическое 

Тематический 

опрос 



называть фамилии 

композиторов: П. И. 

Чайковский, С. С. 

Прокофьев 

различия. 

Сочинить сказку.  

Выбор характерных 

движений для музыки.  

Найти слова для 

мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: по

нимать сходство и 

различие разговорной и 

музыкальной речи 

Регулятивные: осущест

влять поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в  

групповых проектных 

работах. 

чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству; 

 

9 9н  

 

 

 

 

 

Колыбельные Обобщающий 

урок. 
Знать: 
- понятия: темп, динамика, 

фраза; 

- отличительные черты 

колыбельной песни 

Уметь: определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

в музыкальных 

произведениях, 

передавать настроение 

Познавательные: Науч

атся определять на слух 

знакомые жанры, 

узнавать мелодии 

изученных 

произведений, 

аргументировать свою 

позицию. 

Уметь выражать себя в 

разных формах 

деятельности. 

Коммуникативные: ис

пользовать речевые 

средства и средства 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Текущий 

опрос 



музыки в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

элементарных 

музыкальных 

инструментах. 

информационных и 

коммуникационных 

технологий для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные: оценива

ть результаты своей 

работы. 

Раздел 3. «О России петь – что стремиться в храм» -  7 часов. 

10 10н  Великий 

колокольный 

звон 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: 
- колокольные звоны: 

благовест, трезвон, набат, 

метельный звон; 

- понятие голоса-тембры 

Уметь: продемонстрироват

ь понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Регулятивные: выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями 

ее реализации. 

Познавательные: читат

ь простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: арг

ументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Тематический 

опрос 

11 11н  Святые земли 

Русской 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать понятия: кантата, 

народные песнопения, 

икона, житие, молитва, 

церковные песнопения. 

Регулятивные: формул

ировать и удерживать 

учебную задачу, 

выполнять учебные 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Текущий 

опрос 



Уметь называть имена 

святых 

Уметь: продемонстрироват

ь личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, кантилена, 

пение а-capella. 

действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: самос

тоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: ис

пользовать речь для 

регуляции своего 

действия; ставить 

вопросы 

12 12н  Сергей 

Радонежский 

Комбинирован

ный урок 

Знать/ понимать: 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края, 

религиозные традиции. 

Понимать строение 

трехчастной форы. 

Уметь: продемонстрироват

ь личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, кантилена, 

пение а-capella. 

Регулятивные: составл

ять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: осущ

ествлять поиск 

необходимой 

информации. 

Коммуникативные: ста

вить вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Тематический 

опрос 

13 13н  Молитва Комбинирован Знать/ Регулятивные: использ Развитие чувства Текущий 



ный урок понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях. 

 

овать установленные 

правила в контроле 

способов решения задач. 

Познавательные: ориен

тироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: об

ращаться за помощью к 

учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

опрос 

14 14н  Рождество 

Христово 

Комбинирован

ный урок 

Знать понятия: народные 

церковные праздники, 

Евангелие, сочельник, 

колядки. Уметь выразител

ьно исполнять рождествен-

ские песнопения 

Регулятивные: формул

ировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: пони

мать содержание 

рисунка и соотносить 

его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: ста

вить вопросы; 

обращаться за помощью, 

слушать собеседника. 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Тематический 

опрос 

15 15н  Музыка на 

Новогоднем 

Урок 

закрепления 

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора 

Регулятивные: формул

ировать и удерживать 

Развитие 

эмоционально - 

Текущий 

опрос 



празднике. знаний (народные славянские 

песнопения), народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды). 

Уметь: охотно участвовать 

в коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение. 

учебную задачу. 

Познавательные: узнав

ать, называть и 

определять явления 

окружающей 

действительности. 

Коммуникативные: об

ращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

ценностного 

отношения к музыке 

как живому, 

образному искусству 

 

 

 

16 16н  «О России петь 

-что 

стремиться в 

храм...» 

Обобщающий 

урок. 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов, образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды). 

Уметь: определять на слух 

знакомые жанры,узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, называть 

имена их авторов, 

исполнять несколько 

народных и 

композиторских песен (по 

выбору учащегося). 

Выражать свое 

эмоциональное отношение 

к музыкальным образам 

Регулятивные: выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее 

реализации. 

Познавательные: осозн

анно строить сообщения 

творческого и 

исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: арг

ументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

Развитие 

эмоционально - 

ценностного 

отношения к музыке 

как живому, 

образному искусству 

 

 

Тематический 

опрос 



исторического прошлого в 

слове, рисунке, пении и др. 

деятельности. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3 часа. 

17 17н  Русские народ-

ные инстру-

менты 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: народны

е традиции, праздники, 

музыкальный фольклор 

России. 

Уметь: передавать 

настроение музыки и его 

изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

Регулятивные: преобра

зовывать практическую 

задачу 

в познавательную. 

Познавательные: стави

ть 

и формулировать 

проблему. 

Коммуникативные:  

строить монологичное 

высказывание, 

учитывать настроение 

других людей, их 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Текущий 

опрос 



музыкальных 

произведениях. 

эмоции от восприятия 

музыки 

18 18н  Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Знать/понимать: о 

различных видах музыки, 

музыкальных 

инструментах; названия 

изученных жанров. Смысл 

понятий: композитор, 

музыка в народном стиле, 

напев, наигрыш, мотив. 

Уметь: исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров, 

охотно участвовать в 

коллективной, творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных 

образов.различать музыку 

по характеру и 

настроению. 

Регулятивные: выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выби

рать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: дог

овариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Развитие 

эмоционально - 

ценностного 

отношения к музыке 

как живому, 

образному искусству 

 

 

Тематический 

опрос 



19 19н  Проводы зимы. 

Встреча 

весны… 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды). 

Уметь: передавать 

настроение музыки и его 

изменение в пении, 

музыкально-пластическом 

движении, игре на 

музыкальных 

инструментах, исполнять 

несколько народных песен 

Регулятивные: использ

овать установленные 

правила в контроле 

способов решения задач. 

Познавательные: ориен

тироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: об

ращаться за помощью к 

учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Текущий 

опрос 

 

Раздел 5.  В музыкальном театре – 6 часов. 

20 20н  Детский музы-

кальный театр. 

Опера 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать/понимать: названия 

музыкальных театров, 

особенности музыкальных 

жанров опера, названия 

изученных жанров и форм 

музыки. 

Уметь: передавать настрое

ние музыки в пении, 

исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения. 

Регулятивные: использ

овать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: ориен

тироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: арг

ументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

Развитие чувства 

уважения к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России. 

Тематический 

опрос 



позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности 

21 21н  Балет Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: особенно

сти музыкального жанра – 

балет. 

Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение, выразительные 

средства музыки. 

Исполнять различные по 

характеру музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой работы, 

петь легко, напевно не 

форсируя звук 

Регулятивные: использ

овать речь для 

регуляции своего 

действия. 

Познавательные: ориен

тироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: арг

ументировать свою 

позицию и 

координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего 

решения в совместной 

деятельности. 

Развитие 

положительной 

мотивации к 

изучению основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной грамоты 

Текущий 

опрос 

 

22 22н  Театр оперы и 

балета 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и 

их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер. 

Уметь: узнавать 

изученные музыкальные 

Регулятивные: преобра

зовывать практическую 

задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнав

ать, называть и 

определять героев 

Развитие 

положительной 

мотивации к 

изучению основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной грамоты 

Тематический 

опрос 



произведения и называть 

имена их авторов, 

определять на слух 

основные жанры, 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. 

музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: зад

авать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

23 23н  Волшебная па-

лочка 

Комбинирован

ный урок 

Слушание музыки. 

Дирижирование музыкой 

разного характера. Хоровое 

пение 

Регулятивные: выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выби

рать наиболее 

эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: дог

овариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Текущий 

опрос 

 

24 24н  Опера «Руслан 

и Людмила» 

М. И. Глинки 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: дирижёрские 

жесты. 

Уметь: слушать музыку, 

делать сравнительный 

анализ музыки при 

фронтальном опросе 

Регулятивные: примен

ять установленные 

правила. 

Познавательные: самос

тоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: раз

решать конфликты на 

основе учета интересов 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Тематический 

опрос 



и позиций всех 

участников. 

25 25н  Увертюра. 

Финал. 

Урок 

закрепления 

знаний 

Знать/понимать:названия 

изученных жанров и форм 

музыки, названия 

изученных произведений и 

их авторов, смысл понятий 

– солист, хор, увертюра. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов, определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

Регулятивные: формул

ировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: стави

ть и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: ста

вить вопросы, 

формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Текущий 

опрос 

Раздел 6. «В концертном зале», 4 часа 

26 26н  Симфоническа

я сказка 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: 
- понятия: концертный зал, 

сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

- инструменты симфо-

нического оркестра. 

Уметь: 
- различать на слух ин-

струменты симфониче-

ского оркестра; 

- следить по партитуре за 

развитием музыки; 

- выделять изобрази-

Регулятивные: составл

ять план и 

последовательность 

действий. 

Познавательные: стави

ть 

и формулировать 

проблемы. 

Коммуникативные: пр

оявлять активность во 

взаимодействии, вести 

диалог, слушать 

собеседника 

Развитие 

эмоционально - 

ценностного 

отношения к музыке 

как живому, 

образному искусству 

 

 

Тематический 

опрос 



тельность и вырази-

тельность в музыке 

27 27н  Сюита М. П. 

Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» 

Комбинирован

ный урок 

Уметь: 
- проводить интонационно-

образный анализ 

музыки; 

- называть полное имя М. 

П. Мусоргского; 

- выделять изобрази-

тельность и вырази-

тельность в музыке 

Регулятивные: выбират

ь действия в 

соответствии с 

поставленными 

задачами. 

Познавательные: самос

тоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: ко

ординировать и 

принимать различные 

позиции во 

взаимодействии 

 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Текущий 

опрос 

28 28н  Звучит неста-

реющий Мо-

царт! 

Комбинирован

ный урок 

Знать понятия: опера, 

симфония, рондо, пар-

титура, контраст, 

увертюра. 

Уметь сравнивать му-

зыкальные произведения 

Регулятивные: использ

овать общие приемы 

решения задач. 

Познавательные: стави

ть и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: зад

авать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Тематический 

опрос 



позицию 

29 29н  Симфония № 

40. Увертюра. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки (рондо, опера, 

симфония, увертюра), 

названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности, выступать в 

роли слушателей, 

эмоционально откликаясь 

на исполнение 

музыкальных 

произведений. 

Регулятивные: использ

овать общие приемы 

решения задач. 

Познавательные: стави

ть и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: зад

авать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Текущий 

опрос 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» - 5 часов. 

30 30н  Волшебный 

цветик-семи-

цветик. «И все 

это - И. С. Бах» 

Урок изучения 

и первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать/понимать: продемо

нстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, 

продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах. 

Регулятивные: использ

овать общие приемы 

решения задач. 

Познавательные: стави

ть и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: зад

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Тематический 

опрос 



Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

авать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

31 31н  Все в 

движении. 

Попутная 

песня. 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: продемо

нстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке. 

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

Регулятивные: использ

овать общие приемы 

решения задач. 

Познавательные: стави

ть и формулировать 

проблему, 

ориентироваться в 

информационно 

материале учебника, 

осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: зад

авать вопросы, 

формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Текущий 

опрос 



32 32н  Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка. 

 

Комбинирован

ный урок 

Знать/понимать: название 

музыкальных средств 

выразительности, понимать 

и воспринимать интонацию 

как носителя образного 

смысла музыки, смысл 

понятий: музыкальная 

речь, музыкальный язык. 

Уметь: определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), 

эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение 

и выразить свое 

впечатление в пении, игре 

или пластике. 

Регулятивные: примен

ять установленные 

правила в планировании 

способа решения. 

Познавательные: ориен

тироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: об

ращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Тематический 

опрос 

33 33н  Мир 

композитора.  

 

Урок 

контроля, 

оценки и 

коррекции 

знаний 

учащихся 

Знать/понимать: понимат

ь и воспринимать 

интонацию как носителя 

образного смысла музыки. 

Уметь: выражать свое 

отношение к услышанным 

музыкальным 

произведениям, исполнять 

вокальные произведения с 

музыкальным 

сопровождением и без 

него, внимательно слушать 

и определять характер 

музыкального 

Регулятивные: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с 

учителем. 

Познавательные: форм

улировать 

познавательную цель, 

оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: раз

решать конфликты на 

основе учета интересов 

и позиций всех 

участников 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Текущий 

опрос 



произведения.  

34 34н  Могут ли 

иссякнуть 

мелодии? 

Обобщающий 

урок 

Знать/понимать: музыкал

ьные инструменты 

симфонического оркестра, 

смысл понятий: партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности, выступать в 

роли слушателей, 

эмоционально откликаясь 

на исполнение 

музыкальных 

произведений. 

 

Коммуникативные: ста

вить вопросы, 

предлагать помощь и 

договариваться о 

распределении функций 

и ролей в совместной 

деятельности; работа в 

паре, группе. 

Регулятивные: вносить 

необходимые 

дополнения и изменения 

в план и способ 

действия в случае 

расхождения эталона, 

реального действия и 

результата. 

Познавательные: самос

тоятельно выделять и 

формулировать 

познавательную цель. 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Тематический 

опрос 

 

Класс: 3 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

№  

урока 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды и 

формы 

контроля 

план факт 
 Предметные Метапредметные Личностные 

 



Раздел 1. Россия – Родина моя. – 5 часов.  

1. 1н  Мелодия - душа 

музыки 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать понятия: мелодия, 

мелодическая линия 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Тематический 

устный опрос 

2 2н  Природа и му-

зыка 

Комбинирова

нный урок 

Знать определение романса, 

его отличие от песни. 

Уметь: приводить примеры 

романсов 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Текущий 

Устный опрос 

3 3н  «Виват, 

Россия!» 

Комбинирова

нный урок 

Знать: определение канта, его 

историю, особенности 

 

Понимать важность 

планирования работы. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Тематический 

устный опрос 

4 4н  
Кантата С. С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать: определение кантаты; 

содержание кантаты 

«Александр Невский»; 

понятие трехчастная форма 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие умения 

давать личностную 

оценку музыке, 

звучащей на уроке и 

вне школы 

Текущий 

Устный опрос 



5 5н  

Опера М. И. 

Глинки «Иван 

Сусанин» 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятие опера; 

содержание оперы «Иван 

Сусанин» 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-

эстетического 

самообразования 

Тематический 

устный опрос 

Раздел 2. День, полный событий. – 4 часа.  

6 6н  Образы приро-

ды в музыке 

 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

прослушанной музыки 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие навыков 

художественного, 

музыкально-

эстетического 

самообразования 

Тематический 

устный опрос 

7 7н  Портрет в му-

зыке 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. Уметь: 

проводить интонационно-

образный анализ 

произведения 

Анализировать 

результаты собственной 

и коллективной работы 

по заданным критериям. 

Расширение 

жизненно-

музыкальных 

впечатлений 

учащихся от 

общения с музыкой 

разных жанров 

Текущий 

Устный опрос 

8 8н  Детские образы Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

- проводить интонационно-

образный и сравнительный 

анализ прослушанных 

произведений; 

- определять песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке 

Адекватно 

воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем; 

адекватно оценивать 

правильность 

выполнения задания. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Тематический 

устный опрос 



9 9н  Образ вечера в 

музыке. 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

Оценивать 

музыкальные образы 

людей и сказочных 

персонажей, например, 

в музыкальных сказках, 

по критериям красоты, 

доброты, 

справедливости и т. д. 

(под руководством 

учителя) 

Развитие умения 

давать личностную 

оценку музыке, 

звучащей на уроке и 

вне школы 

Текущий 

Устный опрос 

Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм, - 3 часа.  

10 10н  Образ матери в 

музыке, поэзии, 

изобрази-

тельном искус-

стве 

Комбинирова

нный урок 

Знать: произведения, в 

которых средствами 

музыкальной вырази-

тельности воплощен образ 

матери. Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

Решать творческие 

задачи, используя 

известные средства 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления учащихся 

и творческих 

способностей 

Тематический 

устный опрос 

11 11н  Древнейшая 

песнь материн-

ства 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

 

Продумывать план 

действий при 

драматизации 

музыкальных 

произведений, при 

создании проектов 

Развитие умения 

давать личностную 

оценку музыке, 

звучащей на уроке и 

вне школы 

Текущий 

Устный опрос 

12 12н  «Тихая моя, 

нежная моя, до-

брая моя мама!» 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ произведений 

искусства 

Объяснять, какие 

приёмы, техники были 

использованы в работе, 

как строилась работа. 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

Тематический 

устный опрос 



 музыкального 

искусства 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  - 4 часа. 

13 13н  «Настрою гусли 

на старинный 

лад...» 

Комбинирова

нный урок 

Знать: определение былины, 

ее историю развития и 

содержательный аспект 

 

Различать и соотносить 

замысел и результат 

работы. 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Текущий 

Устный опрос 

14 14н  Певцы русской 

старины 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать: имена былинных 

сказителей. Баяна и 

Уметь: проводить 

сравнительный анализ музыки 

Подражание гуслярам 

Включаться в 

самостоятельную 

музыкально – 

творческую 

деятельность 

(музыкально - 

исполнительскую, 

музыкально - 

пластическую, 

сочинительскую). 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Тематический 

устный опрос 

15 15н  Сказочные об- 

разы в музыке 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятие меццо- 

сопрано. 

Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ 

Использовать приёмы 

игры на ударных, 

духовых и струнных 

народных музыкальных 

инструментах. 

Позитивная 

самооценка своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

Текущий 

Устный опрос 

16 16н  Народные. 

традиции и 

Комбинирова

нный урок 

Знать: содержание народного 

праздника Масленица. 

Участвовать в 

разработке и 

Реализация 

творческого 

Тематический 

устный опрос 



обряды: 

Масленица 

Уметь: проводить об- 

разный и сравнительный 

анализ музыки и картин 

русских художников 

реализации 

коллективных 

музыкально - 

творческих проектов. 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

Раздел 5. В музыкальном театре,  - 6 часов.  

17 17н  Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Руслан 

и Людмила» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: понятия: ария, 

баритон, сопрано, бас, 

рондо, увертюра, опера. 

Уметь: проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ музыки 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Текущий 

Устный опрос 

18 18н  Опера К. Глюка 

«Орфей и Эври- 

дика» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: 

- понятия: ария, сопрано, 

тенор, тембр, опера; 

Различать и сравнивать 

музыкальные 

произведения на основе 

полученных знаний об 

интонационной природе 

музыки, музыкальных 

жанрах, художественно 

- образном содержании 

музыки. 

Развитие 

эмоционально - 

ценностного 

отношения к музыке 

как живому, 

образному искусству 

Тематический 

устный опрос 

19 19н  Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

Знать: состав и тембры 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Уметь: проводить ин-

Устанавливать 

взаимосвязи между 

музыкой и другими 

видами искусства на 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего 

народа 

Текущий 

Устный опрос 



новых знаний  тонационно-образный анализ уровне общности их тем 

и художественных 

образов. 

20 20н  Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать: состав и тембры 

инструментов 

симфонического оркестра. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

Свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, словаря. 

Развитие чувства 

уважения к 

народной песне, 

народным 

традициям, 

музыкальной 

культуре России. 

Тематический 

устный опрос 

21 21н  Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Садко» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать: понятия: интонация, 

увертюра, трехчастная форма, 

опера. Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

музыки 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие 

положительной 

мотивации к 

изучению основ 

музыкальных 

знаний, основ 

нотной грамоты 

Текущий 

Устный опрос 

22 22н  Балет П. И. Чай-

ковского «Спя-

щая красавица» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: понятия: балет, 

интонация. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

развития музыки 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Тематический 

устный опрос 

23 23н  В современных 

ритмах 

(мюзиклы) 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать: -понятие мюзикл; 

-содержание мюзикла. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

из мюзиклов 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие умения 

оценочного 

восприятия 

различных явлений 

музыкального 

искусства 

Текущий 

Устный опрос 



Раздел 6. В концертном зале,   - 6 часов.  

24 24н  

Музыкальное 

состязание 

(концерт) 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятия: концерт, 

композитор, исполнитель, 

слушатель, вариационное 

развитие. Уметь: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки 

Свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, словаря. 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Тематический 

устный опрос 

25 25н  Музыкальные 

инструменты 

(флейта). 

Комбинирова

нный урок 

Знать: тембры флейты и 

скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

музыки 

 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов. 

Текущий 

Устный опрос 

26 26н  Музыкальные 

инструменты 

(скрипка) 

Комбинирова

нный урок 

Знать: тембр скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

музыки. 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

Тематический 

устный опрос 



27 27н  Сюита Э. Грига 

«Пер Гюнт» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Знать: понятия: вариационное 

развитие, песенность, 

танцевальность, маршевость, 

сюита. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

прослушанной музыки 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

Текущий 

Устный опрос 

28 28н  

Симфония 

«Героическая» 

Бетховена 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать: понятия: симфония, 

дирижер, тема, вариации. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

Свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, словаря. 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

Тематический 

устный опрос 

29 29н  Мир Бетховена 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, мелодия, 

аккомпанемент, лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

прослушанной музыки 

Осуществлять поиск 

необходимой 

информации для 

выполнения учебных 

заданий, используя 

справочные материалы 

учебника. 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

 

Текущий 

Устный опрос 

Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…. – 4 часа.  

30 30н  Джаз- музыка 

ХХ века 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать: понятия: 

импровизация, ритм. 

Особенности джазовой 

музыки. 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

Тематический 

устный опрос 



Уметь: проводить ин-

тонационно-образный анализ 

прослушанной музыки 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных 

образов; 

31 31н  «Люблю я 

грусть твоих 

просторов» 

Г.Свиридов 

Комбинирова

нный урок 

Знать: симфоническая 

музыка. Особенности 

музыкального языка 

Г.Свиридова. 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Текущий 

Устный опрос 

32 32н  Мир 

Прокофьева 

Комбинирова

нный урок 

Знать: симфоническая 

музыка. Особенности 

музыкального языка С. 

Прокофьева. 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Тематический 

устный опрос 

33 33н  Певцы родной 

природы. 

Комбинирова

нный урок 

Знать: понятия: кантата. Хор, 

симфоническая музыка. 

Особенности языка разных 

композиторов. 

Свободно 

ориентироваться в 

книге, используя 

информацию форзацев, 

оглавления, словаря. 

Развитие понимания 

разнообразия и 

богатства 

музыкальных 

средств для 

выражения 

Текущий 

Устный опрос 



состояния природы. 

34 34н  «Прославим 

радость на 

земле» 

Обобщающи

й урок. 

Знать: понятия: опера, 

симфония. 

Уметь: находить в музыке 

радостные торжественные 

интонации, средства муз 

выразительности, звучанием 

инструментов 

Выполнять музыкально 

- творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству 

Тематический 

устный опрос 

 

Класс: 4 

Часов в неделю: 1 

Всего часов:34 

№  

урока 

Дата Тема урока Тип урока Планируемые результаты УУД Виды и 

формы 

контроля 

план факт 
 Предметные Метапредметные Личностные 

 
 

Раздел 1. Россия- Родина моя - 4 часа.   

1. 1 н  Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню» 

Урок 

изучения и 

первичного 

закрепления 

новых знаний 

Уметь: 

– проникаться 

эмоциональным 

содержанием музыки; 

– внимательно слушать, 

запоминать названия и 

авторов произведений; 

– правильно дышать при 

расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

осуществление поиска 

необходимой информации 

для выполнения учебных 

заданий с использованием 

ориентация на 

понимание 

причин успеха в 

учебной 

деятельности; 

 

Тематический 

устный опрос 



пении, распределять 

дыхание по фразам 

учебника для 4-го класса; 

- 

2 2 н  «Что не 

выразишь 

словами?» 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать певческие голоса, 

произведения С. 

Рахманинова. 

Уметь: размышлять о 

музыке; применять знания, 

полученные в процессе 

музыкальных занятий, 

вокально-хоровые навыки; 

петь легко, звонко, напевно 

развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

-умение проводить простые 

аналогии и сравнения между 

музыкальными 

произведениями, а также 

произведениями музыки, 

литературы и 

изобразительного искусства 

по заданным в учебнике 

критериям; 

 

эстетические 

потребности, 

ценности  и 

чувства 

 

Текущий 

Устный опрос 

3 3 н  «Ты откуда, 

русская, 

зародилась 

музыка?» 

Комбинирова

нный урок 

Знать жанры русских 

народных песен, 

характерные интонации, 

особенности ритма и другие 

средства выразительности. 

Уметь применять 

вокально-хоровые навыки в 

пении, ясно, грамотно 

произносить текст 

расширение жизненно -

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров; 

-умение использовать 

знаково-символические 

средства, представленные в 

нотных примерах учебника 

эстетические 

потребности, 

ценности  и 

чувства 

 

Тематический 

устный опрос 



4 4н  «Я пойду по 

полю белому…» 

«На великий 

праздник 

собралася 

Русь!» 

Комбинирова

нный урок 

Знать певческие голоса, 

виды хоров, оркестров. 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– петь легко, свободно, не 

форсируя звук, уметь 

правильно дышать (цепное 

дыхание) 

-развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

- умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- установление простых 

причинно-следственных 

связей. 

чувство гордости 

за свою Родину, 

российский народ 

и историю 

России, осознание 

своей этнической 

и национальной 

принадлежности 

 

Текущий 

Устный опрос 

Раздел 2. О России петь – что стремиться в храм -  4 часа.  

5 5н  Святые земли 

Русской. 

Великий князь 

Владимир, 

княгиня Ольга. 

Илья Муромец 

Комбинирова

нный урок 

Знать русских святых, 

традиции родного края. 

Уметь: 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

– ясно, грамотно 

произносить текст, 

осознанно употреблять 

твердую атаку, округленно 

формировать гласные 

развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

наличие основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

 

Тематический 

устный опрос 

6 6н  Кирилл Комбинирова Уметь: развитие навыков наличие основы Текущий 



и Мефодий нный урок – исполнять вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения; 

– петь напевно, мягко, не 

форсируя звук, на цепном 

дыхании, с четкой дикцией 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

ориентации в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как 

собственных.так 

и окружающих 

людей; 

 

Устный опрос 

7 7н  Праздник 

праздников, 

торжество 

торжеств. 

«Ангел 

вопияше». 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– петь напевно, мягко, не 

форсируя звук, на цепном 

дыхании, с четкой дикцией 

расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Текущий 

Устный опрос 

8 8н  Светлый 

праздник 

пасха 

Обобщающи

й урок. 

Знать и понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды). 

Понимать значение 

колокольных звонов; 

сравнивать музыкальные 

образы народных и 

церковных праздников. 

формирование постоянной 

потребности общения с 

музыкой, искусством вне 

школы, в семье 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Тематический 

устный опрос 

Раздел 3. День, полный событий - 5 часов.  



9 9н  Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновения 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

– сравнивать, делать разбор 

музыкального произведения, 

соотносить содержание 

музыкального произведения 

с использованными в нем 

выразительными 

средствами; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности, исполнять 

на легато, нон 

легато, правильно 

распределять дыхание по 

фразе 

развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

 

- осуществление элементов 

синтеза как составление 

целого; 

 

наличие широкой 

мотивационной 

основы учебной 

деятельности, 

включающей 

социальные, 

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы; 

 

Тематический 

устный опрос 

10 10н  Зимнее утро. 

Зимний вечер 

Комбинирова

нный урок 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произведениях 

Уметь: 

– исполнять вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения; 

– петь легко, звонко, не 

форсируя звук 

развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Текущий 

Устный опрос 

11 11н  Что за прелесть Комбинирова Знать названия музыкальных развитие ассоциативно- развиты мотивы Тематический 



эти сказки! Три 

чуда! 

нный урок инструментов. Уметь: 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

– передавать настроение 

музыки и его изменение: 

в пении, музыкально-

пластическом движении, 

игре на элементарных 

музыкальных инструментах 

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

учебной 

деятельности и 

сформирован 

личностный 

смысл учения; 

навыки 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками. 

 

устный опрос 

12 12н  Ярмарочное 

гулянье 

Комбинирова

нный урок 

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды). 

Уметь: 

– определять на слух 

основные жанры музыки; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Текущий 

Устный опрос 

13 13н  Приют, сиянием 

муз одетый 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

– внимательно слушать 

музыку, размышлять о ней; 

– петь напевно, легко, 

с хорошей дикцией, 

на цепном дыхании 

– проникаться 

эмоциональным 

содержанием музыки, 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

 

наличие 

эмоционально-

ценностного 

отношения к 

искусству. 

 

Тематический 

устный опрос 



которую слушают 

Раздел 4. Гори, гори ясно, чтобы не погасло!  - 4 часа.  

14 14н  Композитор – 

имя ему народ. 

Комбинирова

нный урок 

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

родного края, народные 

музыкальные инстру- 

менты. 

Уметь: 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть их авторов; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и 

разнообразии 

природы, культур, 

народов и 

религий 

 

Тематический 

устный опрос 

15 15н  Музыкальные 

инструменты 

России 

Комбинирова

нный урок 

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

родного края, народные 

музыкальные инстру- 

менты. 

Уметь: 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть их авторов; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

развитие ассоциативно-

образного мышления 

учащихся и творческих 

способностей 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Текущий 

Устный опрос 

16 16н  Оркестр 

народных 

инструментов. 

Комбинирова

нный урок 

Знать название изученных 

жанров и форм музыки, 

виды оркестров. 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

наличие широкой 

мотивационной 

основы учебной 

Тематический 

устный опрос 



«Музыкант – 

чародей» 

Уметь: 

– передавать настроение 

музыки и ее изменения: в 

пении, музыкально-плас-

тическом движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах; 

– правильно дышать при 

пении, распределять 

дыхание, следить за четкой 

дикцией 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

 

деятельности, 

включающей 

социальные, 

учебно- 

познавательные и 

внешние мотивы; 

 

17 17н  Народные 

праздники. 

Троица 

Комбинирова

нный урок 

Знать народные песни, 

музыкальные традиции 

русского края (праздники и 

обряды). 

Уметь: 

– сочинять простенькие 

мелодии на заданный текст; 

– определять на слух 

основные жанры музыки; 

– петь, не форсируя звук, 

грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по 

фразам, определять характер 

разучиваемого произведения 

развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Тематический 

устный опрос 

Раздел 5. В концертом зале - 4 часа.    

18 18н  Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель, 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать названия музыкальных 

инструментов. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

- развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

Текущий 

Устный опрос 



гитара) применять знания, 

полученные в процессе 

уроков музыки; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

способностей. 

 

19 19н  «Старый 

замок», 

М. П. 

Мусоргский 

«Счастье 

в сирене 

живет», С. 

Рахманинов 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– исполнять вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

наличие основы 

ориентации в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как 

собственных.так и 

окружающих 

людей; 

 

Тематический 

устный опрос 

20 20н  «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы 

Комбинирова

нный урок 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь: 

– передавать настроение 

музыки и ее изменения: в 

пении, музыкально-

пластическом движении, 

игре на элементарных 

музыкальных инструментах; 

– петь легко, свободно, не 

форсируя звук 

 

развитие умения оценочного 

восприятия различных 

явлений музыкального 

искусства 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

развиты 

этические чувства 

доброжелательно

сти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей. 

 

Текущий 

Устный опрос 



21 21н  Годы 

странствий. 

М. И. Глинка 

Царит гармония 

оркестра 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный характер и 

определять ее образное 

содержание; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

развитие умения оценочного 

восприятия различных 

явлений музыкального 

искусства 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Тематический 

устный опрос 

Раздел 6. В музыкальном театре -  7 часов.  

22 22н  Опера «Иван 

Сусанин», 

М. Глинка. 

Бал в замке 

польского 

короля (2-е 

действие) 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– определять на слух 

основные жанры музыки; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

развитие умения оценочного 

восприятия различных 

явлений музыкального 

искусства 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Уметь: 

– определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях; 

– определять на 

слух основные 

жанры музыки; 

– проявлять 

навыки вокально-

хоровой 

деятельности 

Тематический 

устный опрос 

23 23н  Сцена в лесу (4-

е действие) из 

оперы «Иван 

Сусанин» М. 

Комбинирова

нный урок 

Знать певческие голоса, 

виды оркестров и хоров. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

формирование постоянной 

потребности общения с 

музыкой, искусством вне 

школы, в семье 

Знать певческие 

голоса, виды 

оркестров и 

хоров. 

Текущий 

Устный опрос 



Глинка оценивать ее 

эмоциональный характер и 

определять образное 

содержание; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

Уметь: 

– размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный 

характер и 

определять 

образное 

содержание; 

– проявлять 

навыки вокально-

хоровой 

деятельности 

24 24н  Песня Марфы 

«Исходила 

младешенька» 

из оперы 

«Хованщина» 

М. П. 

Мусоргский 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение, 

средства выразительности 

музыкальных произведений; 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их 

авторов; 

– правильно дышать при 

пении, распределять 

дыхание, следить за четкой 

дикцией 

формирование постоянной 

потребности общения с 

музыкой, искусством вне 

школы, в семье 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

 

Уметь: 

– определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение, 

средства 

выразительности 

музыкальных 

произведений; 

– узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов; 

– правильно 

дышать при 

пении, 

распределять 

Тематический 

устный опрос 



дыхание, следить 

за четкой дикцией 

25 25н  Русский Восток. 

«Сезам, 

откройся!». 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать певческие голоса, 

виды оркестров и хоров. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный характер и 

определять образное 

содержание; 

– ясно, грамотно 

произносить текст, 

распределять дыхание по 

фразам 

-развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

Знать певческие 

голоса, виды 

оркестров и 

хоров. 

Уметь: 

– размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный 

характер и 

определять 

образное 

содержание; 

– ясно, грамотно 

произносить 

текст, 

распределять 

дыхание по 

фразам 

Текущий 

Устный опрос 

26 26н  «Восточные 

мотивы» 

Комбинирова

нный урок 

Знать певческие голоса, 

виды оркестров и хоров. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный характер и 

определять образное 

содержание; 

– ясно, грамотно 

произносить текст, 

• развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Знать певческие 

голоса, виды 

оркестров и 

хоров. 

Уметь: 

– размышлять о 

музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный 

характер и 

Тематический 

устный опрос 



распределять дыхание по 

фразам 

определять 

образное 

содержание; 

– ясно, грамотно 

произносить 

текст, 

распределять 

дыхание по 

фразам 

27 27н  И. Ф. 

Стравинский. 

Балет 

«Петрушка» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать и понимать творчество 

И. Ф. Стравинского и его 

особенности; народные 

песни, музыкальные 

традиции родного края 

(праздники). 

Уметь: 

– внимательно слушать, 

сравнивать, делать разбор 

музыкального произведения 

формирование постоянной 

потребности общения с 

музыкой, искусством вне 

школы, в семье 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

Знать и понимать 

творчество И. Ф. 

Стравинского и 

его особенности; 

народные песни, 

музыкальные 

традиции родного 

края (праздники). 

Уметь: 

– внимательно 

слушать, 

сравнивать, 

делать разбор 

музыкального 

произведения 

Текущий 

Устный опрос 

28 28н  Театр 

музыкальной 

комедии. 

 

Комбинирова

нный урок 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь: – узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть их авторов; 

– определять на слух 

основные жанры музыки; 

формирование постоянной 

потребности общения с 

музыкой, искусством вне 

школы, в семье 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

Знать названия 

изученных 

жанров и форм 

музыки. 

Уметь: – узнавать 

изученные 

музыкальные 

Тематический 

устный опрос 



– петь легко, не форсируя 

звук, дыхание брать по 

фразам, следить за четкой 

дикцией 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

произведения и 

называть их 

авторов; 

– определять на 

слух основные 

жанры музыки; 

– петь легко, не 

форсируя звук, 

дыхание брать по 

фразам, следить 

за четкой дикцией 

Раздел 6. Чтобы музыкантом быть, так надобно уменье - 6 часов.  

29 29н  Прелюдия. 

Исповедь души. 

Ф. Шопен 

«Революционны

й этюд» 

Урок 

изучения и 

закрепления 

новых знаний 

Знать виды оркестров, 

музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности 

развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей 

Текущий 

Устный опрос 

30 30н  Мастерство 

исполнителя 

Комбинирова

нный урок 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь размышлять о 

музыке, оценивать ее 

эмоциональный характер 

определять образное 

развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Тематический 

устный опрос 



содержание 

Уметь петь легко, звонко, не 

форсируя звук, дыхание 

брать по фразам, следить за 

четкой дикцией 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

31 32н  Патетическая 

соната. 

Комбинирова

нный урок 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: 

соната. 

Уметь демонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, музыкальных 

инструментах, 

эмоционально откликаться 

на музыкальное 

произведение и выражать 

свои впечатления. 

развитие навыков 

художественного, 

музыкально-эстетического 

самообразования 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

наличие основы 

ориентации в 

нравственном 

содержании и 

смысле поступков 

как 

собственных.так и 

окружающих 

людей; 

 

Текущий 

Устный опрос 

32 32н  Музыкальный 

сказочник 

Н. А. Римский-

Корсаков 

Комбинирова

нный урок 

Знать и понимать: 

– творчество Н. А. 

Римского-Корсакова, его 

особенности; 

– названия изученных 

музыкальных произведений 

и их авторов. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

оценивать ее 

эмоциональный характер и 

определять образное 

содержание; 

– проявлять навыки 

вокально-хоровой 

-развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Текущий 

Устный опрос 



деятельности 

33 33н  «Рассвет на 

Москве-реке». 

М. П. 

Мусоргский 

Комбинирова

нный урок 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности 

музыкальных произведений; 

– петь легко, звонко, не 

форсируя звук, дыхание 

брать по фразам, следить за 

четкой дикцией; 

– узнавать изученные 

музыкальные произведения 

и называть имена их авторов 

формирование постоянной 

потребности общения с 

музыкой, искусством вне 

школы, в семье 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

 

наличие основы 

гражданской 

идентичности 

личности в форме 

осознания «я» как 

гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю, 

осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие; 

 

Тематический 

устный опрос 

34 34н  Обобщение Обобщающи

й урок. 

Знать названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

Передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности, выступать в 

роли слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую 

деятельность и 

формирование постоянной 

потребности общения с 

музыкой, искусством вне 

школы, в семье 

умение формулировать 

собственное мнение и 

позицию; 

- понимание основ 

смыслового чтения 

художественного текста. 

-наличие стремления 

находить продуктивное 

сотрудничество со 

позитивная 

самооценка своих 

музыкально- 

творческих 

способностей. 

 

Текущий 

Устный опрос 



корректировать ее; 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Личностно оценивать 

музыку, звучащую на уроке 

и не школы. 

сверстниками при решении 

музыкально- творческих 

задач; 

 



 


