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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Данная рабочая программа составлена с целью планирования, организации, коррекции и 

управления учебным процессом по изучению учебного предмета «Музыка» в 1-4 классе 

государственного бюджетного образовательного учреждения лицей № 395 Красносельского 

района Санкт-Петербурга. 

 Нормативно-правовые документы, на основании которых разработана рабочая 

программа: 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   № 373 

от 06.10.2009 (с изменениями на 11.12.2020, далее – ФГОС НОО);  

2. Приказ Минпросвещения России от 20.05.2020 N 254 (с изменениями и дополнениями от 

23.12.2020 приказ Минпросвещения России  №766) "Об утверждении федерального 

перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность"; 

3. Приказа Минобрнауки РФ от 9 июня 2016 года №699 «Об утверждении перечня 

организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ»; 

4. Постановления главного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 

года №28 «Об утверждении санитарных правил СП2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

5. Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 от 28.01.2021 №2 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

6. Авторская программа для общеобразовательных учреждений по музыке для 1-4 классов 

(Г.П. Сергеева, Е.Д. Критская, Т.С. Шмагина, издательство «Просвещение» 2011, 2014, 

2017); 

7. Программа воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца» на 2021-

2025 годы ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга. 

8. ООП НОО ГБОУ лицей № 395 Санкт-Петербурга;  

9. Учебный план ГБОУ лицея № 395 Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год. 

Цели изучения предмета в контексте начального общего образования. 

Цель изучения учебного предмета – формирование музыкальной культуры как 

неотъемлемой части духовной культуры школьников. Через связь музыки с жизнью, эматию и 

идентификацию ребенка с персонажами, действующими лицами художественных произведений 

внимание акцентируется на личностном развитии, нравственно-эстетическом воспитании, 

формировании культуры мировосприятия. 

Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в многообразный мир 

музыкальной культуры через интонации, темы, музыкальные сочинения, доступные его 

восприятию. Целевая установка реализуется через интерес первоклассников к музыке, к 

музыкальным занятиям, обобщение и систематизацию уже имеющегося у них жизненно-

музыкального опыта, первичных представлений о различных явлениях жизни, внутреннем мире 

человека, которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных образах.  

Приоритетной задачей предмета «Музыка» является воспитание грамотного слушателя 

на произведениях классической и народной музыки, а так же на лучших образцах современной 

музыки академических и массовых жанров. 
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Задачи: 

1. пробудить интерес, воспитать эмоционально-ценностное отношение и любовь к 

музыкальному искусству, художественный вкус, нравственные и эстетические чувства: 

любовь к ближнему, к своему народу, к Родине; уважение к истории, традициям, 

музыкальной культуре разных народов мира на основе постижения учащимися 

музыкального искусства во всем многообразии его форм и жанров; 

2. воспитать чувство музыки как основу музыкальной грамотности; 

3. развить образно-ассоциативное мышление учащихся, музыкальную память и слух на 

основе активного, прочувствованного осознанного восприятия лучших образцов мировой 

музыкальной культуры прошлого и настоящего; 

4. накопить тезаурус – багаж музыкальных впечатлений, интонационно-образного словаря, 

первоначальных знаний музыки и о музыке, сформировать опыт музицирования, хорового 

исполнительства на основе развития певческого голоса, творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности. 

Реализация данной образовательной программы может осуществляться с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Воспитательный потенциал предмета. 

Составной частью Основной образовательной программы НОО является программа 

воспитания и социализации обучающихся «Воспитать петербуржца». В ней определяются базовые 

подходы к ценностям, целям, содержанию и нормам воспитательной деятельности в лицее. 

В воспитании детей младшего школьного возраста целевым приоритетом является создание 

благоприятных условий для усвоения школьниками социально значимых знаний основных норм и 

традиций того общества, в котором они живут. 

Такого рода нормы и традиции задаются в школе педагогами и воспринимаются детьми 

именно как нормы и традиции поведения школьника. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений школьников и накопления ими опыта осуществления социально 

значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. 

Описание места учебного предмета в учебном плане на 2021-2022 учебный год 

Учебный предмет «Музыка» является составной частью предметной области «Искусство», 

входит в обязательную часть учебного плана. 

Общий объем времени, отводимого на изучение музыки в 1-4 классах, составляет 135 

часов. Урок музыки проводится 1 раз в неделю. Программа в 1 классе рассчитана на 33 часа в год, 

во 2 классе –  34 часа в год, в 3 классе – 34 часа в год, в 4 классе – 34 часа в год.  

Учебно-методический комплекс (УМК) 

для учителя: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочие программы. 1-4 классы. – М 

«Просвещение», 2021. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Методическое пособие: Уроки 

музыки. Поурочные разработки  1-4 классы. – М «Просвещение», 2015. 

3. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка: Хрестоматия музыкального 

материала. Пособие для учителя, 1-4 классы. – М «Просвещение», 2016. 

4. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала, 1-4 классы. – М «Просвещение», 2001. 

для обучающихся: 

1. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Учебник для  общеобразовательных 

организаций, 1-4 классы. – М «Просвещение», 2016. 

2. Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. Музыка. Рабочая тетрадь учебное пособие 

для  общеобразовательных организаций, 1-4 классы. – М «Просвещение», 2017. 

Дистанционные образовательные технологии: 
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1. Цифровые образовательные ресурсы по предмету «Музыка». – Режим доступа:  

(http://school-collection.edu.ru/) 

2. Сайт «Начальная школа» (http://1-4-old.prosv.ru/) 

3. Конструктор интерактивных упражнений (https://learningapps.org;  https://kahoot.com ) 

4. Приложение, позволяющее мгновенно оценить ответы всего класса и упростить сбор 

статистики (https://www.plickers.com). 

Общая характеристика учебного предмета. 

Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих 

освоение искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего 

человечества. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, 

приобретенные при ее изучении, начальное овладение различными видами музыкально-

творческой деятельности обеспечат понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, 

постижение культурного многообразия мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость 

для духовно-нравственного воспитания школьников, последовательного расширения и укрепления 

их ценностно-смысловой сферы, формирование способности оценивать и сознательно выстраивать 

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

Содержание программы базируется на постижении младшими школьниками основных 

пластов мирового художественного искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, 

произведений композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и популярной 

музыки. 

Накопление багажа музыкальных впечатлений и первоначальных знаний о музыке, 

формирование опыта творческой деятельности, умений и навыков коллективного музицирования 

и личностно-оценочных суждений о роли и месте музыки в жизни, ее нравственных ценностях и 

идеалах – все это развивает устойчивый интерес школьников к музыке;  воспитывает 

художественный вкус и становится основой организации художественно-эстетического 

пространства в школе и дома, досуговой деятельности, продуктивного художественного общения. 

 Приоритетным в данной программе является введение ребенка в мир музыки через 

интонации, темы и образы русской музыкальной культуры. Это оказывает позитивное влияние на 

формирование семейных ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры 

и искусства народа. Освоение образцов музыкального фольклора как синкретичного искусства 

разных народов мира, в котором находят отражение факты истории, отношение человека к 

родному краю, его природе, труду людей, предполагает изучение основных фольклорных жанров, 

народных обрядов, обычаев и традиций, изустных и письменных форм бытования музыки как 

истоков творчества композиторов-классиков. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно-

эстетическом воспитании, формировании внутренней культуры и мировосприятия младших 

школьников через эмпатию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. 

Школьники приходят к осознанию того, что музыка открывает перед ними возможности познания 

чувств и мыслей человека, его духовно-нравственные искания, развивает способность 

сопереживать, понимать и принимать позицию другого человека, вести диалог, участвовать в 

обсуждении значимых для человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со 

сверстниками и взрослыми. 

В работе с учащимися младших классов главный акцент делается на игровой метод 

обучения, так  как это позволяет продолжить естественное для детей этого возраста 

«существование» в музыке. Особенность восприятия музыки младшими школьниками – 

образность, ассоциативность, развитое воображение и интуиция. 

Основными методическими принципами программы являются: увлеченность, 

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

интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

http://school-collection.edu.ru/
http://1-4-old.prosv.ru/
https://learningapps.org/
https://kahoot.com/
https://www.plickers.com/
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Принцип увлеченности, согласно которому в основе музыкальных занятий лежит 

эмоциональное восприятие музыки, развитие личностного отношения ребенка к явлениям 

музыкального искусства, его творческое самовыражение. 

Принцип триединства деятельности композитора – исполнителя – слушателя ориентирует 

на развитие музыкального мышления во всех формах общения. Восприятие музыки связано с 

представлением – кто и как ее сочинил, кто и как ее исполнил. Исполнение музыки связано с ее 

осознанным восприятием и пониманием учащихся того, как учащиеся исполнили сами. 

Принцип тождества и контраста, сходства и различия реализуется в процессе выявления 

интонационных, жанровых, стилистических связей музыкальных произведений и освоения 

музыкального языка. 

Принцип интонационности выступает как ведущий принцип. Музыкальное произведение 

открывается как процесс становления художественного смысла через разные формы воплощения 

музыкальных образов (литературные, зрительные, пластические и др.) с опорой на выявление 

жизненных связей музыки. 

 Принцип диалога культур – знакомство с народной и профессиональной музыкой других 

национальностей на основе сопоставления и выявления общности жизненного содержания, 

различия стилей, музыкального языка, творческого подчерка. Диалог учащихся с композиторами, 

слушателями, исполнителями прошлого и настоящего заключается в поиске ответов на вечные 

вопросы: что есть истина добро, красота? 

В целом все принципы ориентированы на социализацию учащихся и формирование их 

эмоционально – ценностного отношения к музыкальному искусству. 

Основные виды  музыкально-учебной деятельности обучающихся: 

• восприятие музыки и размышление о ней в устной и письменной форме; 

• хоровое, ансамблевое и сольное пение; 

• элементарное музицирование, включающее игру на музыкальных инструментах; 

• музыкально-ритмические движения и пластическое интонирование, инсценировки и 

драматизации музыкальных произведений, выявление ассоциативно-образных связей 

музыки с другими видами искусств; 

• освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

• применение разнообразных способов творческой деятельности вне урока, в системе 

воспитательной работы; 

При организации процесса обучения в рамках данной программы предполагается 

применение следующих педагогических технологий обучения:  

• технология художественно-образного преподавания; 

• личностно-ориентированные; 

• педагогика  сотрудничества; 

• здоровьесберегающие; 

• информационно-компьютерные; 

• игровая технология. 

Формы, периодичность и порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определены Рекомендациями к системе оценки достижений 

планируемых результатов освоения ООП НОО. 

Основные виды контроля освоения учащимися содержания: 

• текущий (индивидуальный и групповой), итоговый. 

Формы контроля: 

• устный опрос; 

• анализ и оценка учебных, учебно-творческих и творческих работ. 

Формы организации учебного процесса: индивидуальная, групповая. 

Внеурочная деятельность по предмету предусматривается в формах:  
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• участие во внеклассных и внешкольных мероприятиях. 

 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Музыка» 

При изучении предмета «Музыка» в соответствии с требованиями ФГОС формируются 

следующие личностные результаты: 

1. формирование основ российской гражданской идентичности, чувства гордости за свою 

Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; формирование ценностей многонационального российского общества; 

становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций;  

2. формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, народов, культур и религий;  

3. формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов;  

4. овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире;  

5. принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения;  

6. развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе;  

7. формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств;  

8. развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей;  

9. развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций;  

10. формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям.  

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и практической 

деятельности. 

1. овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления; 

2. освоение способов решения проблем творческого и поискового характера; 

3. умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы решения; 

4. умение понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности 

конструктивно действовать в ситуации неуспеха; 

5. освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

6. использование знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

7. активное использование речевых средств и средств информационных и коммуникационных 

технологий (ИКТ) для решения коммуникативных и познавательных задач; 

8. использование различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, 

9. передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 

познавательными задачами и технологиями учебного предмета «Музыка»; соблюдать 

нормы 

10. информационной избирательности, этики и этикета; 
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11. овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 

соответствии с целями и задачами; 

12. осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами коммуникации; 

13. умение составлять тексты в устной и письменной формах; 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-

творческой деятельности: 

1. сформированность первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека, его 

духовно-нравственном развитии; 

2. сформированность основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 

культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

3. умение воспринимать и эмоционально проживать музыку и выражать свое отношение к 

музыкальному произведению; 

4. умение описывать явления музыкальной культуры, используя специальную терминологию, 

ориентироваться в системе моральных норм и ценностей , представленных в музыкальных 

произведениях; 

5. умение различать особенности и условность музыкального языка, художественных средств 

выразительности, специфики музыкального образа; 

6. способность различать основные жанры народной и профессиональной музыки; 

7. использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Планируемые предметные результаты освоения  учебного предмета «Музыка». 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как 

способе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

• ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, 

сопоставлять различные образцы народной и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные традиции; 

• соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты 

музыкальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности; 

• общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных художественных образов; 

• исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и 

др.); 

• определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

• оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального 

музыкального творчества разных стран мира. 

Получит возможность научиться:  

• реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных видах деятельности; 

• организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность; 

• использовать ИКТ в музыкальных играх; 
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• реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

• использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

• владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в 

коллективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его 

музыкальных образов; 

• адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

• оказывать помощь в организации и проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий; 

• представлять широкой публике результаты собственной музыкально-творческой 

деятельности (пение, инструментальное музицирование, драматизация и др.); 

• собирать музыкальные коллекции (фонотека, видеотека). 

 

Содержание учебного предмета «Музыка». 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Музыка», 1 класс. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Музыка», 2 класс. 

№

 п/п 
Наименование разделов и тем 

Всего 

часов 

В том числе на: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. Музыка вокруг нас 16 16  

2. Музыка и ты 17 17  

 Итого: 33 33  

п

п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. 1

1. 
Россия – Родина моя 3 3 

 

2. 2

2. 
День, полный событий 6 6 

 

3. 3

3 

«О России петь – что стремиться в 

храм» 
5 5 

 

4. 4

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

 

5. 5

5. 
В музыкальном театре. 5 5 

 

6. 6

6. 
В концертном зале 5 5 
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Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Музыка», 3 класс. 

 

Тематическое планирование рабочей программы по учебному предмету «Музыка», 4 класс. 

7. 7

7. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
6 6 

 

 Итого: 34 34  

п

п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. Россия – Родина моя 5 5 
 

1. 2

2. 
День, полный событий 4 4 

 

2. 3

3 

«О России петь – что стремиться в 

храм» 
4 4 

 

3. 4

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

 

4. 5

5. 
В музыкальном театре. 6 6 

 

5. 6

6. 
В концертном зале 6 6 

 

6. 7

7. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
5 5 

 

 Итого: 34 34  

п

п/п 

Наименование разделов и тем 
Всего 

часов 

В том числе на: 

Проверочные, 

лабораторно-

практические 

работы и т.д. 

Контрольные 

работы 

1. Россия – Родина моя 3 3 
 

1. 2

2. 
День, полный событий 6 6 

 

2. 3

3 

«О России петь – что стремиться в 

храм» 
4 4 

 

3. 4

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

 

4. 5

5 
В музыкальном театре. 6 6 

 

5. 6

6. 
В концертном зале 5 5 

 

6. 7

7. 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье…» 
7 7 

 

 Итого: 34 34  
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Содержание курса. 

В программе заложены три содержательные линии курса  

Первая линия – «Музыка в жизни человека» – обобщённое представление об основных 

образно-эмоциональных сферах музыки: 

− песенность, мелодия, песня, отечественные музыкальные традиции; 

− историческое прошлое в музыкальных сочинениях; 

− сочинения отечественных композиторов о Родине, природе, людях. 

Вторая линия – «Основные закономерности музыкального искусства»: 

− музыка, как выражение эмоций и мыслей человека; 

− интонация – источник музыкальной речи; 

− средства музыкальной выразительности; 

− формы построения музыки (куплет, припев); 

− элементы нотной грамоты, нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. 

Третья линия – «Музыкальная картина мира»: 

− исполнительские коллективы (хоровые, симфонические); 

− музыка для детей; 

− различные виды музыки (вокальная, инструментальная); 

− певческие голоса: детские, женские, мужские; 

− выдающиеся исполнительские коллективы. 

В тематическом планировании по предмету «Музыка» в первом классе выделяются два 

раздела: «Музыка вокруг нас» и «Музыка и ты», которые ориентируют учащихся на знакомство 

с музыкой в широком культурологическом контексте.  В них отражены события, которые 

сопровождают жизнь ребенка, такие, как смена времен года (осень, зима), времени суток (утро, 

вечер), праздники (Новый год, Рождество, 8 Марта и др.). Они соответствуют временным рамкам 

учебных четвертей и помогают связать музыкальные впечатления с окружающим миром, людьми,  

своим собственным отношением к происходящему вокруг. Это необходимо для того, чтобы дети 

могли осознать роль музыки в повседневной жизни вообще, в своей собственной, постичь 

своеобразие выражения чувств и мыслей человека, отображения окружающего его мира в 

музыкальных произведениях.. Их восприятию способствуют игровые методы, увлекательный 

рассказ, сказка. 

Тематическое планирование по предмету «Музыка» со второго по четвертый класс 

представлено семью разделами. 

В разделе  «Россия – Родина моя» раскрывается  песенное, вокальное начало русской 

музыки, которое пронизывает  творчество выдающихся отечественных композиторов, выявляется 

роль мелодии в различных музыкальных жанрах и формах. 

Введение учащихся в мир музыки через интонации, темы и образы произведений 

отечественного музыкального искусства, их знакомство  с государственной символикой России,  

историей формируют основы российской гражданской идентичности, воспитывают 

патриотические чувства, любовь к Родине. 

Задача раздела «День, полный событий»  – раскрыть перед учащимися разные 

направления связи музыки  с жизнью. 

Раздел «О России петь – что стремиться в храм» назван поэтической строкой Игоря 

Северянина из его стихотворения «Запевка». Раздел является новым в содержании предмета 

«Искусство (Музыка)» в общеобразовательной школе. Он призван постепенно и бережно ввести 

учащихся начальной школы в  художественные образы духовной музыки. 

Раздел  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» посвящен музыкальному фольклору, 

который представлен как синкретический вид искусства, тесно переплетающийся с жизнью, 

бытом, народными традициями. 

Названия разделов «В музыкальном театре» и «В концертном зале» говорят сами за себя. 
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Цель этих разделов – заинтересовать детей и научить воспринимать музыкально-

сценические (опера, балет,  мюзикл, оперетта и др.) и инструментально-симфонические (сюита, 

концерт, увертюра, симфоническая сказка, симфония) жанры; помочь разбираться в особенностях 

музыкальной драматургии произведений, их музыкально-симфонического развития. 

Содержание раздела  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье» подводит к 

обобщению мысли о триединстве деятельности композитора-исполнителя-слушателя. Понимание 

роли композитора-исполнителя-слушателя в жизни музыки и оценка значения самой музыки в 

жизни человека осуществляются в опоре на целенаправленное накопление слухового опыта детей, 

на их общение с музыкой в каждом из классов: что они узнали о композиторах, исполнителях и 

какими слушателями, исполнителями и «композиторами» стали сами. 

 

Последовательность изучения учебного материала, 1 класс: 

1. «И муза вечная со мной!»  

2. Хоровод муз. 

3. Повсюду музыка слышна. 

4. Душа музыки – мелодия. 

5. Музыка осени. 

6. Музыка осени. 

7. Сочини  мелодию. 

8. «Азбука, азбука каждому нужна». Музыкальная азбука. 

9. Обобщающий урок I четверти. 

10. Музыкальные инструменты. «Садко». 

11. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

12. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

13. Разыграй песню. 

14. Пришло Рождество, начинается торжество. Родной обычай старины. 

15. Добрый праздник среди зимы. 

16. Обобщающий урок II четверти 

17. Край, в котором ты живешь. 

18. Поэт, художник, композитор. 

19. Музыка утра. 

20. Музыка вечера. 

21. Музыкальные портреты. 

22. Разыграй сказку. 

23. Музы не молчали. 

24. У каждого свой музыкальный инструмент. 

25. Мамин праздник. 

26. Музыкальные инструменты. Звучащие картины. 

27. Обобщающий урок III четверти. 

28. Музыка в цирке. 

29. Дом, который звучит. Опера-сказка. 

30. Дом, который звучит. Опера-сказка. 

31. «Ничего на свете лучше нету…» 

32. Обобщающий урок IV четверти.  

33. Заключительный урок-концерт. 

 

Последовательность изучения учебного материала, 2 класс: 

1. Мелодия 

2. Здравствуй, Родина моя! Моя Россия 

3. Гимн России 
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4. Музыкальные инструменты (фортепиано) 

5. Природа и музыка. Прогулка 

6. Танцы, танцы, танцы… 

7. Эти разные марши. Звучащие картины 

8. Расскажи сказку. Колыбельные. Мама 

9. Обобщающий урок I четверти 

10. Великий колокольный звон. Звучащие картины 

11. Святые земли Русской. Князь Александр Невский. Сергий Радонежский 

12. Молитва. 

13. С Рождеством Христовым! Музыка на Новогоднем празднике 

14. Обобщающий урок II четверти 

15. Русские народные инструменты. Плясовые наигрыши. Разыграй песню. 

16. Музыка в народном стиле. Сочини песенку 

17. Проводы зимы 

18. Встреча весны 

19. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

20. Сказка будет впереди. Детский музыкальный театр. Опера. Балет. 

21. Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 

22. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

23. Опера «Руслан и Людмила». Сцены из оперы. Какое чудное мгновенье! Увертюра. Финал. 

24. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк») 

25. Симфоническая сказка (С. Прокофьев «Петя и волк»). Обобщающий урок III четверти 

26. Картинки с выставки. 

27. «Звучит нестареющий Моцарт". Симфония № 40. Увертюра 

28. «Звучит нестареющий Моцарт". Симфония № 40. Увертюра 

29. Волшебный цветик-семицветик. Музыкальные инструменты (орган). И все это – Бах! 

30. Все в движении. Попутная песня. 

31. Музыка учит людей понимать друг друга. 

32. Два лада. Легенда. Природа и музыка. 

33. Печаль моя светла... 

34. Мир композитора (П. Чайковский, С. Прокофьев). Могут ли иссякнуть мелодии? 

Обобщающий урок IV четверти. Заключительный урок-концерт. 

 

Последовательность изучения учебного материала, 3 класс: 

1. Мелодия – душа музыки. 

2. Природа и музыка (романс). Звучащие картины. 

3. Виват, Россия! (кант). Наша слава – русская держава. 

4. Кантата «Александр Невский». 

5. Опера «Иван Сусанин».  

6. Утро. 

7. Портрет в музыке. В каждой интонации спрятан человек. 

8. «В детской». Игры и игрушки. На прогулке. Вечер. 

9. Обобщающий урок I четверти. 

10. Радуйся, Мария! Богородице Дево, радуйся! 

11. Древнейшая песнь материнства.  

12. Вербное воскресение. Вербочки. Святые земли Русской. Княгиня Ольга. Князь Владимир. 

13. Обобщающий урок II четверти. 

14.  Настрою гусли на старинный лад… (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 

15. Настрою гусли на старинный лад… (былины).  Былина о Садко и Морском царе. 

16. Певцы русской старины (Баян, Садко). Лель мой, Лель… 
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17. Звучащие картины. Прощание с масленицей. 

18. Опера «Руслан и Людмила». Увертюра. 

19. Опера «Орфей и Эвридика». 

20.  Опера «Снегурочка». 

21. Опера «Снегурочка». 

22. «Океан – море синее». Балет «Спящая красавица». 

23.  В современных ритмах (мюзиклы). 

24. Музыкальное состязание (концерт). 

25. Музыкальные инструменты (флейта). Звучащие картины. 

26. Обобщающий урок III четверти. 

27. Музыкальные инструменты (скрипка). 

28. Сюита «Пер Гюнт». 

29. «Героическая». Мир Бетховена. 

30.  Чудо – музыка. Острый ритм – джаза звуки. 

31. Люблю я грусть твоих просторов. Мир Прокофьева. 

32. Певцы родной природы (Э. Григ, П. Чайковский). 

33. Прославим радость на земле. Радость к солнцу нас зовет. 

34. Обобщающий урок IV четверти. Заключительный урок-концерт. 

 

Последовательность изучения учебного материала, 4 класс: 

1. Мелодия 

2. Как сложили песню. Звучащие картины. «Ты откуда, русская, зародилась, музыка?». 

3. Я пойду по полю белому.…  На великий праздник собралася Русь! 

4. Святые земли Русской. Илья Муромец. 

5. «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 

6. «Что за прелесть  эти сказки!» Три чуда 

7. Ярмарочное гулянье. Святогорский монастырь. 

8. «Приют, сияньем муз одетый…» 

9. Обобщающий урок I четверти 

10. Композитор - имя ему народ. Музыкальные инструменты России 

11. Оркестр русских народных инструментов. «Музыкант-чародей». 

12. Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Вариации на тему рококо 

13. Старый замок. Счастье в сирени живет… 

14. Не молкнет сердце чуткое Шопена…Танцы, танцы, танцы… 

15. Патетическая Соната. Годы странствий. Царит гармония оркестра. 

16. Обобщающий урок II четверти 

17. Зимнее утро. Зимний вечер. 

18. Опера «Иван Сусанин». Бал в замке польского короля. За Русь все стеной стоим. 

19. Сцена в лесу 

20. Исходила младешенька 

21. Русский Восток. Сезам, откройся! Восточные  мотивы 

22. Балет «Петрушка». 

23. Театр музыкальной комедии 

24. Прелюдия.  Исповедь души. Революционный этюд 

25. Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты (гитара). 

26. Обобщающий урок III четверти 

27. Праздников праздник, торжество из торжеств. Ангел вопияше 

28. Родной обычай старины. Светлый праздник 

29. Кирилл и Мефодий 

30. Народные праздники. Троица 
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31. В интонации спрятан человек 

32. Музыкальный сказочник 

33. Рассвет на  Москве-реке 

34. Обобщающий урок IV четверти. Заключительный урок-концерт. 

 

Примерный перечень музыкального материала, 1 класс: 

 

Тема Музыкальные произведения 

Музыка вокруг нас 

− «Щелкунчик», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

− Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

− «Октябрь» («Осенняя песнь») из цикла «Времена года». 

П. Чайковский. 

− «Колыбельная Волховы», песня Садко («Заиграйте, мои 

гусельки») из оперы «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

− «Петя и волк», фрагменты из симфонической сказки. 

С. Прокофьев. 

− Третья песня Леля из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

− «Гусляр Садко». В. Кикта. 

− «Фрески Софии Киевской», фрагмент 1-й части 

Концертной симфонии для арфы с оркестром. В. Кикта. 

− «Звезда покатилась». В. Кикта, слова В. Татаринова. 

− «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

− «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

− «Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

− «Пастушья песенка» на тему из 5-й части Симфонии № 

6 («Пасторальной»). Л. Бетховен, слова К. Алемасовой. 

− «Капельки». В. Павленко, слова Э. Богдановой. 

− «Скворушка прощается». Т. Попатенко, слова М. Ивенсен. 

− «Осень», русская народная песня и др. 

−  «Азбука». А. Островский, слова З. Петровой. 

− «Алфавит». Р. Паулс, слова И. Резника. 

− «Домисолька». О. Юдахина, слова В. Ключникова. 

− «Семь подружек». В. Дроцевич, слова В. Сергеева. 

− «Песня о школе». Д. Кабалевский, слова В. Викторова и др. 

− «Дудочка», русская народная песня;  

− «Дудочка», белорусская народная песня. 

− «Пастушья», французская народная песня. 

− «Дударики-дудари», белорусская народная песня, русский 

текст С. Лешкевича. 

− «Веселый пастушок», финская народная песня, русский 

текст В. Гурьяна. 

− «Почему медведь зимой спит». Л. Книппер, слова 

А. Коваленкова. 

− «Зимняя сказка». Музыка и слова С. Крылова. 

− Рождественские колядки и рождественские песни народов 

мира 
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Музыка и ты 

− Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

− «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

− «Добрый день». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

− «Утро». А. Парцхаладзе, слова Ю. Полухина. 

− «Солнце», грузинская народная песня, обраб. 

Д. Аракишвили. 

− «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

− «Пастораль» из Сюиты в старинном стиле. А. Шнитке. 

− «Наигрыш». А. Шнитке. 

− «Утро». Э. Денисов. 

− «Доброе утро» из кантаты «Песни утра, весны и 

мира». Д. Кабалевский, слова Ц. Солодаря. 

− «Вечерняя» из Симфонии-действа «Перезвоны» (по 

прочтению В. Шукшина). В. Гаврилин. 

− «Вечер» из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

− «Вечер». В. Салманов. 

− «Вечерняя сказка». А. Хачатурян. 

− «Менуэт». Л. Моцарт. 

− «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

− «Баба Яга». Детская народная игра. 

− «У каждого свой музыкальный инструмент», эстонская 

народная песня. Обраб. X. Кырвите, пер. М. Ивенсен. 

− Главная мелодия из Симфонии № 2 («Богатырской»). 

А. Бородин. 

− «Солдатушки, бравы ребятушки», русская народная песня. 

− «Песня о маленьком трубаче». С. Никитин, слова 

С. Крылова. 

− «Учил Суворов». А. Новиков, слова М. Левашова. 

− «Волынка». И. С. Бах. 

− «Колыбельная». М. Кажлаев. 

− «Колыбельная». Г. Гладков. 

− «Золотые рыбки» из балета «Конек-Горбунок». Р. Щедрин. 

− Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

− «Кукушка». К. Дакен. 

− «Спасибо». И. Арсеев, слова З. Петровой. 

− «Праздник бабушек и мам». М. Славкин, слова 

Е. Каргановой. 

− Увертюра из музыки к 

кинофильму «Цирк». И. Дунаевский. 

− «Клоуны». Д. Кабалевский. 

− «Семеро козлят», заключительный хор из оперы «Волк и 

семеро козлят». М. Коваль, слова Е. Манучаровой. 

− Заключительный хор из оперы «Муха-

цокотуха». М. Красев, слова К. Чуковского. 

− «Добрые слоны». А. Журбин, слова В. Шленского. 

− «Мы катаемся на пони». Г. Крылов, слова М. Садовского. 

− «Слон и скрипочка». В. Кикта, слова В. Татаринова. 
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− «Бубенчики», американская народная песня, русский текст 

Ю. Хазанова. 

− «Ты откуда, музыка?». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

− «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на 

тему сказок братьев Гримм. Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

 

 

Примерный перечень музыкального материала, 2 класс: 

 

Тема Музыкальные произведения 

Россия – Родина моя 

− «Рассвет на Москве-реке», вступление к 

опере «Хованщина». М. Мусоргский. 

− «Гимн России». А. Александров, слова С. Михалкова. 

− «Здравствуй, Родина моя». Ю. Чичков, слова К. Ибряева.  

− «Моя Россия». Г. Струве, слова Н. Соловьевой. 

День, полный 

событий 

− Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

− Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

− «Прогулка» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

− «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

− «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

− «Спят усталые игрушки». А. Островский, слова 

З. Петровой. 

− «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

− «Колыбельная медведицы». Е. Крылатов, слова 

Ю. Яковлева. 

«О России петь – что 

стремиться в храм» 

− «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

− Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об 

Александре Невском», «Вставайте, люди 

русские». С. Прокофьев 

− Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

− «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

− «Вечерняя песня». А. Тома, слова К. Ушинского. 

− Народные славянские песнопения: «Добрый тебе вечер», 

− «Рождественское чудо», «Рождественская 

песенка». Слова и музыка П. Синявского. 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

− Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

− «Наигрыш». А. Шнитке. 

− Русские народные песни: «Выходили красны девицы», 

«Бояре, а мы к вам пришли». 

− «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

− «Камаринская». П. Чайковский. 

− Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

− Масленичные песенки. 

− Песенки-заклички, игры, хороводы. 

В музыкальном 

театре 
− «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-

сказки. М. Коваль. 
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−  «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

− «Марш» из оперы «Любовь к трем 

апельсинам». С. Прокофьев. 

− «Марш» из балета «Щелкунчик». П. Чайковский. 

− «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

− «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

 

В концертном зале 

− Симфоническая сказка «Петя и волк». С. Прокофьев. 

− «Картинки с выставки».  Пьесы из фортепианной сюиты. 

М. Мусоргский. 

− Симфония № 40, экспозиция 1-й части. В.-А. Моцарт. 

− Увертюра к опере «Свадьба Фигаро». В.-А. Моцарт. 

− Увертюра к опере «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

− «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

− «Волынка». 

− «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах». 

− Менуэт из Сюиты № 2. 

− «За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского. 

− Токката (ре минор) для органа. Хорал. Ария из Сюиты 

№ 3. И.-С. Бах. 

− «Весенняя». В.-А. Моцарт, слова Овербек, 

пер. Т. Сикорской. 

− «Колыбельная». Б. Флис —  В.А. Моцарт, русский текст 

С. Свириденко. 

− «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова 

Н. Кукольника. 

− «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

− Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й 

части. П. Чайковский. 

− «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

− «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

− «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

− «Пусть всегда будет солнце». А. Островский, слова 

Л. Ошанина. 

− «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной 

и А. Хайта. 

 

 

 

Примерный перечень музыкального материала, 3 класс: 

 

Тема Музыкальные произведения 

Россия – Родина моя 

− Симфония № 4, главная мелодия 2-й части. П. Чайковский. 

− «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

−  «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова 

А. Толстого. 

− «Звонче жаворонка пенье». Н. Римский-Корсаков, слова 



18 

 

А. Толстого. 

− «Романс» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

− Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле 

Российский». 

− Русские народные песни: «Славны были наши деды», 

«Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

− «Александр Невский», фрагменты из кантаты. 

С. Прокофьев. 

− «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

День, полный 

событий 

− «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова. 

− «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

− «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. 

С. Свириденко. 

− «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

− «Болтунья». С. Прокофьев, слова А. Барто. 

− «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

− «Джульетта-девочка» из балета «Ромео и Джульетта».  

С. Прокофьев. 

− «С няней», «С куклой» из цикла «Детская». Слова и музыка 

М. Мусоргского. 

− «Прогулка», «Тюильрийский сад» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

− Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

«О России петь – что 

стремиться в храм» 

− «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения».  

С. Рахманинов. 

− Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

− «Аве Мария». Ф. Шуберт, слова В. Скотта, 

пер. А. Плещеева. 

− Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо 

темперированного клавира». И.-С. Бах. 

− «Мама» из вокально-инструментального 

цикла «Земля». В. Гаврилин, слова В. Шульгиной. 

− «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — 

суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

− «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

− «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

− Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

− «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

− «Былина о Добрыне Никитиче». Обраб. Н. Римского-

Корсакова. 

− «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская 

старина). 

− Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

− Песни Садко, хор «Высота ли, высота» из оперы «Садко». 

Н. Римский-Корсаков. 

− Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога 

оперы «Снегурочка». Н. Римский-Корсаков. 
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− Веснянки.  

В музыкальном 

театре 

− «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

− «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

− «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

− «Океан-море синее», вступление к опере «Садко».  

 Н. А. Римский-Корсаков. 

− «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

− «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 

−  «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. 

А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

В концертном зале 

− Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й 

части. П. Чайковский. 

− «Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра. И.-С. Бах. 

− «Мелодия» из оперы «Орфей и Эвридика». К. Глюк. 

− «Мелодия». П. Чайковский. 

− «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

− «Пер Гюнт», фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2. 

 Э. Григ. 

− Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

− Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

− «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

− «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

− «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

− «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

− «Мелодия». П. Чайковский. 

− «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

− «Шествие солнца» из сюиты «Ала и Лоллий». 

 С. Прокофьев. 

− «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к 

повести А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

− «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи 

Б. Пастернака. 

− «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

− «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

− Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

− Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

−  «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст 

П. Синявского. 

− «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

− «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

− «Музыканты», немецкая народная песня. 

− «Камертон», норвежская народная песня. 

−  «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина, 

русский текст В. Струкова. 

− «Колыбельная Клары» из оперы «Порги и Бесс». 

Дж. Гершвин 

 

Примерный перечень музыкального материала, 4 класс: 
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Тема Музыкальные произведения 

Россия – Родина моя 

− Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, главная 

мелодия 1-й части. С. Рахманинов. 

− «Вокализ». С. Рахманинов. 

− «Ты, река ль, моя реченька», русская народная песня. 

− «Песня о России». В. Локтев, слова О. Высотской. 

− Русские народные песни: «Колыбельная» в обработке 

А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

−  «Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А 

мы просо сеяли» в обработке М. Балакирева, 

Н. Римского-Корсакова. 

− «Александр Невский», фрагменты из кантаты. 

С. Прокофьев. 

− «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

− «Родные места». Ю. Антонов, слова М. Пляцковского. 

День, полный 

событий 

− «В деревне». М. Мусоргский. 

− «Осенняя песнь» (Октябрь) из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 

− «Пастораль» из Музыкальных иллюстраций к повести 

А. Пушкина «Метель». Г. Свиридов. 

− «Зимнее утро» из «Детского альбома». П. Чайковский. 

− «У камелька» (Январь) из цикла «Времена 

года». П. Чайковский. 

−  Русские народные песни. «Сквозь волнистые туманы». 

− «Зимний вечер»; «Зимняя дорога». В. Шебалин, стихи 

А. Пушкина. 

− «Зимняя дорога». Ц. Кюи, стихи А. Пушкина. 

−  «Зимний вечер». М. Яковлев, стихи А. Пушкина. 

− «Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе 

Салтане». Н. Римский-Корсаков. 

− «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, мосточку», хор из 

оперы «Евгений Онегин». П. Чайковский. 

− Вступление и «Великий колокольный звон» из оперы «Борис 

Годунов». М. Мусоргский. 

− «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

«О России петь – что 

стремиться в храм» 

− «Земле Русская», стихира. 

− «Былина об Илье Муромце», былинный напев сказителей 

Рябининых. 

− Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. 

А. Бородин. 

− «Богатырские ворота» из сюиты «Картинки с 

выставки». М. Мусоргский. 

−  Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев; 

−  Гимн Кириллу и Мефодию. П. Пипков, слова 

С. Михайловский. 

− Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

− «Баллада о князе Владимире», слова А. Толстого. 
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− Тропарь праздника Пасхи. 

− «Ангел вопияше», молитва. П. Чесноков. 

− «Богородице Дево, радуйся» № 6 из «Всенощного 

бдения». С. Рахманинов. 

− «Не шум шумит», русская народная песня; 

− «Светлый праздник», финал Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано. С. Рахманинов. 

«Гори, гори ясно, 

чтобы не погасло!» 

Народные песни: 

− «Ой ты, речка, реченька», «Бульба», белорусские; 

− «Солнце, в дом войди», 

− «Светлячок», грузинские;  

− «Аисты», узбекская; 

− «Солнышко вставало», литовская;  

− «Сiяв мужик просо», украинская; 

− «Колыбельная», английская;  

− «Колыбельная», неаполитанская; 

− «Санта Лючия», итальянская;  

− «Вишня», японская и др. 

− Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й 

части. П. Чайковский. 

− «Камаринская», «Мужик на гармонике 

играет». П. Чайковский. 

− «Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские 

песни». Г. Свиридов. 

− «Светит месяц», русская народная песня-пляска. 

− «Пляска скоморохов» из оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

− Троицкие песни. 

В музыкальном 

театре 

− «Иван Сусанин», фрагменты из оперы: интродукция; танцы 

из II действия; сцена и хор из III действия; сцена из IV 

действия. М. Глинка. 

− Песня Марфы («Исходила младешенька») из 

оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

− «Пляска персидок» из оперы «Хованщина». М. Мусоргский. 

− «Персидский хор» из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

− «Колыбельная» и «Танец с саблями» из 

балета «Гаянэ». А. Хачатурян. 

− Первая картина из балета «Петрушка». И. Стравинский. 

− «Вальс» из оперетты «Летучая мышь». И. Штраус. 

− Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди». Ф. Лоу. 

− «Звездная река». Слова и музыка В. Семенова. 

− «Джаз». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

− «Острый ритм». Дж. Гершвин, слова А. Гершвина. 

В концертном зале 

− «Ноктюрн» из Квартета № 2. А. Бородин. 

− «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром, 

фрагменты. П. Чайковский. 

− «Сирень». С. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. 

− «Старый замок» из сюиты «Картинки с 
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выставки». М. Мусоргский. 

− «Песня франкского рыцаря», ред. С. Василенко. 

− «Полонез» (ля мажор); Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа 

мажор), № 1 (си-бемоль мажор). Ф. Шопен. 

− «Желание». Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. 

Вс. Рождественского. 

− Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

− «Венецианская ночь». М. Глинка, слова И. Козлова. 

− «Арагонская хота». М. Глинка. 

− «Баркарола» (Июнь) из цикла «Времена года».  

П. Чайковский. 

«Чтоб музыкантом 

быть, так надобно 

уменье…» 

− Прелюдия (до-диез минор) для фортепиано. С. Рахманинов. 

− Прелюдии №7 и № 20 для фортепиано. Ф. Шопен. 

− Этюд № 12 («Революционный») для фортепиано. Ф. Шопен. 

− Соната № 8 («Патетическая»), финал. Л. Бетховен. 

− «Песня Сольвейг» и «Танец Анитры» из сюиты «Пер Гюнт».  

Э. Григ. 

Народные песни:  

− «Исходила младешенька», «Тонкая рябина», русские;  

− «Пастушка», французская, в обраб. Ж. Векерлена и др. 

− «Пожелания друзьям», «Музыкант». Слова и музыка 

Б. Окуджавы. 

− «Песня о друге». Слова и музыка В. Высоцкого. 

− «Резиновый ежик», «Сказка по лесу идет». С. Никитин, 

слова Ю. Мориц. 

− «Шехеразада», фрагменты 1-й части симфонической сюиты. 

Н. Римский-Корсаков. 

− «Рассвет на Москве-реке». Вступление к опере 

 «Хованщина». М. Мусоргский. 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  1 «а» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

«Музыка вокруг нас» (16 часов). 

1. 
«И муза вечная со 

мной!»  
УОНЗ 

Учиться слушать музыку на примере произведения 

П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. Хоровод муз. УОНЗ 

Водить хоровод и петь хороводную песню. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 
Повсюду музыка 

слышна. 
УОНЗ 

Сочинять и исполнять песенки-попевки с 

использованием ритмического сопровождения. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

4. 
Душа музыки – 

мелодия. 
УОНЗ 

Определять характерные черты различных жанров 

музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. Музыка осени. 
УОНЗ 

Слушать мотивы осенних мелодий. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

6. Музыка осени. 
УОНЗ 

Слушать мотивы осенних мелодий. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

7. Сочини  мелодию. 
УОНЗ 

Находить (выбирать) различные способы сочинять 

простейшие мелодии. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

«Азбука, азбука 

каждому нужна». 

Музыкальная азбука. 

УОНЗ 
Слушать песню, различать части песни (куплет, 

припев), исполнять простейшие ритмы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. Обобщающий урок I УР  Слушание музыки.  
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четверти. Хоровое пение. 

Устный опрос 

10. 
Музыкальные 

инструменты. «Садко». 
УОНЗ 

Различать разные виды музыкальных инструментов. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. Разыграй песню. 
УОНЗ 

Развивать умения и навыки выразительного исполнения 

песни. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 

Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

Родной обычай 

старины. 

УОНЗ 

Получить знания о религиозном празднике, традициях, 

песнях. 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 
Добрый праздник 

среди зимы. 
УОНЗ 

Познакомиться со сказкой Т. Гофмана и музыкой балета 

П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Музыка и ты» (17 часов). 

17. 
Край, в котором ты 

живешь. 
УОНЗ 

Познакомиться с музыкой о родной стороне, 

утешающей в минуты горя и страдания, придающей 

силы в дни испытаний и трудностей. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

18. 
Поэт, художник, 

композитор. 
УОНЗ 

Находить взаимосвязь в разных видах искусства. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 



25 

 

19. Музыка утра. 
УОНЗ 

Выражать свои впечатления от музыки с помощью 

рисунка. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. Музыка вечера. 
УОНЗ 

Выражать свои впечатления от музыки с помощью 

рисунка. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 
Музыкальные 

портреты. 
УОНЗ 

Научиться интонационно-осмысленно воспроизведению 

различных музыкальных образов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

22. Мамин праздник. 
УОНЗ 

Научиться напевному исполнению колыбельных песен. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. Разыграй сказку. 
УОНЗ 

Играть в народные музыкальные игры. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

24. Музы не молчали.  
УОНЗ 

Научиться  уважать память о полководцах, русских 

воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний 

и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, 

созданными композиторами.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 
Обобщающий урок III 

четверти. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. Музыка в цирке. 
УОНЗ 

Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, (песня-танец-марш), узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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29. 
Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 
УОНЗ 

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. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

30. 
Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 
УОНЗ 

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. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 
«Ничего на свете 

лучше нету…» 
УОНЗ 

Использовать во время урока элементарные понятия о 

музыкальной грамоте; понимать триединство: 

композитор- исполнитель-слушатель. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 
Обобщающий урок IV 

четверти.  
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. 
Заключительный 

урок-концерт. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  1 «б» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

«Музыка вокруг нас» (16 часов). 

1. 
«И муза вечная со 

мной!»  
УОНЗ 

Учиться слушать музыку на примере произведения 

П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. Хоровод муз. УОНЗ 

Водить хоровод и петь хороводную песню. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 
Повсюду музыка 

слышна. 
УОНЗ 

Сочинять и исполнять песенки-попевки с 

использованием ритмического сопровождения. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

4. 
Душа музыки – 

мелодия. 
УОНЗ 

Определять характерные черты различных жанров 

музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. Музыка осени. 
УОНЗ 

Слушать мотивы осенних мелодий. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

6. Музыка осени. 
УОНЗ 

Слушать мотивы осенних мелодий. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

7. Сочини  мелодию. 
УОНЗ 

Находить (выбирать) различные способы сочинять 

простейшие мелодии. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

«Азбука, азбука 

каждому нужна». 

Музыкальная азбука. 

УОНЗ 
Слушать песню, различать части песни (куплет, 

припев), исполнять простейшие ритмы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 
Обобщающий урок I 

четверти. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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Устный опрос 

10. 
Музыкальные 

инструменты. «Садко». 
УОНЗ 

Различать разные виды музыкальных инструментов. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. Разыграй песню. 
УОНЗ 

Развивать умения и навыки выразительного исполнения 

песни. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 

Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

Родной обычай 

старины. 

УОНЗ 

Получить знания о религиозном празднике, традициях, 

песнях. 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 
Добрый праздник 

среди зимы. 
УОНЗ 

Познакомиться со сказкой Т. Гофмана и музыкой балета 

П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Музыка и ты» (17 часов). 

17. 
Край, в котором ты 

живешь. 
УОНЗ 

Познакомиться с музыкой о родной стороне, 

утешающей в минуты горя и страдания, придающей 

силы в дни испытаний и трудностей. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

18. 
Поэт, художник, 

композитор. 
УОНЗ 

Находить взаимосвязь в разных видах искусства. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

19. Музыка утра. 
УОНЗ Выражать свои впечатления от музыки с помощью 

рисунка. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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Устный опрос 

20. Музыка вечера. 
УОНЗ 

Выражать свои впечатления от музыки с помощью 

рисунка. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 
Музыкальные 

портреты. 
УОНЗ 

Научиться интонационно-осмысленно воспроизведению 

различных музыкальных образов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

22. Мамин праздник. 
УОНЗ 

Научиться напевному исполнению колыбельных песен. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. Разыграй сказку. 
УОНЗ 

Играть в народные музыкальные игры. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

24. Музы не молчали.  
УОНЗ 

Научиться  уважать память о полководцах, русских 

воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний 

и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, 

созданными композиторами.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 
Обобщающий урок III 

четверти. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. Музыка в цирке. 
УОНЗ 

Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, (песня-танец-марш), узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

29. 
Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 
УОНЗ Вслушиваться в звучащую музыку и определять 

характер произведения, выделять характерные 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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интонационные музыкальные особенности 

музыкального сочинения. Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. 

Устный опрос 

30. 
Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 
УОНЗ 

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. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 
«Ничего на свете 

лучше нету…» 
УОНЗ 

Использовать во время урока элементарные понятия о 

музыкальной грамоте; понимать триединство: 

композитор- исполнитель-слушатель. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 
Обобщающий урок IV 

четверти.  
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. 
Заключительный 

урок-концерт. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

«Музыка вокруг нас» (16 часов). 

1. 
«И муза вечная со 

мной!»  
УОНЗ 

Учиться слушать музыку на примере произведения 

П.И.Чайковского «Щелкунчик». 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. Хоровод муз. УОНЗ 

Водить хоровод и петь хороводную песню. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 
Повсюду музыка 

слышна. 
УОНЗ 

Сочинять и исполнять песенки-попевки с 

использованием ритмического сопровождения. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

4. 
Душа музыки – 

мелодия. 
УОНЗ 

Определять характерные черты различных жанров 

музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. Музыка осени. 
УОНЗ 

Слушать мотивы осенних мелодий. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

6. Музыка осени. 
УОНЗ 

Слушать мотивы осенних мелодий. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

7. Сочини  мелодию. 
УОНЗ 

Находить (выбирать) различные способы сочинять 

простейшие мелодии. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

«Азбука, азбука 

каждому нужна». 

Музыкальная азбука. 

УОНЗ 
Слушать песню, различать части песни (куплет, 

припев), исполнять простейшие ритмы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 
Обобщающий урок I 

четверти. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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10. 
Музыкальные 

инструменты. «Садко». 
УОНЗ 

Различать разные виды музыкальных инструментов. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. Разыграй песню. 
УОНЗ 

Развивать умения и навыки выразительного исполнения 

песни. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 

Пришло Рождество, 

начинается торжество. 

Родной обычай 

старины. 

УОНЗ 

Получить знания о религиозном празднике, традициях, 

песнях. 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 
Добрый праздник 

среди зимы. 
УОНЗ 

Познакомиться со сказкой Т. Гофмана и музыкой балета 

П.И. Чайковского «Щелкунчик» 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Музыка и ты» (17 часов). 

17. 
Край, в котором ты 

живешь. 
УОНЗ 

Познакомиться с музыкой о родной стороне, 

утешающей в минуты горя и страдания, придающей 

силы в дни испытаний и трудностей. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

18. 
Поэт, художник, 

композитор. 
УОНЗ 

Находить взаимосвязь в разных видах искусства. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

19. Музыка утра. 
УОНЗ 

Выражать свои впечатления от музыки с помощью 

рисунка. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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20. Музыка вечера. 
УОНЗ 

Выражать свои впечатления от музыки с помощью 

рисунка. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 
Музыкальные 

портреты. 
УОНЗ 

Научиться интонационно-осмысленно воспроизведению 

различных музыкальных образов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

22. Мамин праздник. 
УОНЗ 

Научиться напевному исполнению колыбельных песен. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. Разыграй сказку. 
УОНЗ 

Играть в народные музыкальные игры. Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

24. Музы не молчали.  
УОНЗ 

Научиться  уважать память о полководцах, русских 

воинах, солдатах, о событиях трудных дней испытаний 

и тревог, сохраняющихся в народных песнях, образах, 

созданными композиторами.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие картины. 

УОНЗ 
Различать разные виды музыкальных инструментов, 

различать тембровую окраску музыкальных 

инструментов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 
Обобщающий урок III 

четверти. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. Музыка в цирке. 
УОНЗ 

Определять жанровую принадлежность музыкальных 

произведений, (песня-танец-марш), узнавать изученные 

музыкальные произведения и называть имена их 

авторов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

29. 
Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 
УОНЗ 

Вслушиваться в звучащую музыку и определять 

характер произведения, выделять характерные 

интонационные музыкальные особенности 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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музыкального сочинения. Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и выразить свое впечатление 

в пении, игре или пластике. 

30. 
Дом, который звучит. 

Опера-сказка. 
УОНЗ 

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. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 
«Ничего на свете 

лучше нету…» 
УОНЗ 

Использовать во время урока элементарные понятия о 

музыкальной грамоте; понимать триединство: 

композитор- исполнитель-слушатель. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 
Обобщающий урок IV 

четверти.  
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. 
Заключительный 

урок-концерт. 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  2 «а» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Россия – Родина моя (3 часа) 

1. Мелодия 
УОНЗ 

Размышлять о музыке, какую она рисует картину, слушать музыку, 

проводить интонационно-образный анализ музыки, исполнять 

хоровое произведение (петь хором). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 
Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия 
УОНЗ 

Петь хором и с солистом, воплощая характер и настроение песен о 

Родине, слушать музыку, устно отвечать на вопросы по 

содержанию музыкальных произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. Гимн России 
УОНЗ 

Слушать и исполнять гимн, выполнять интонационно-образный 

анализ музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (6 часов) 

4. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 
УОНЗ 

Называть имена композиторов (Петр Ильич Чайковский, Сергей 

Сергеевич Прокофьев), музыкальные инструменты, определять, как 

они связаны между собой. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. 

Природа и музыка. 

Прогулка УОНЗ 

Определять, какая из пьес С.С. Прокофьева изображает утро, а 

какая – вечер, характеризовать их выразительные возможности. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

6. 

Танцы, танцы, танцы… 

УОНЗ 

Различать народный и классический танец, определять ритмы 

танцев; выполнять музыкально-ритмические движения; слушать 

музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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7. 

Эти разные марши. 

Звучащие картины УОНЗ 

Определять на слух маршевую музыку, выделять среди 

произведений пьесы маршевого характера. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама УОНЗ 

Находить сходство и различие музыкальных сказок, рисовать то, 

что услышали, и сочинять сказку к своему рисунку; слушать и 

выразительно исполнять колыбельные песни, различать 

особенности построения музыки (двухчастная, трехчастная форма). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 

Обобщающий урок I 

четверти 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (5 часов) 

10. 

Великий колокольный 

звон. Звучащие 

картины 
УОНЗ 

Определять голоса-тембры колоколов, передавать в пластике 

движений и в игре на музыкальных инструментах разный характер 

колокольных звонов, сопоставлять средства музыкальной 

выразительности  музыки и  живописи. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Святые земли Русской. 

Князь Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский 

УОНЗ 

Называть имена святых, исполнять темы из кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева,  рассказывать о национальных героях, 

аргументируя, почему их любят, чтят и помнят потомки, 

обсуждать, какая музыка должна звучать в честь национальных 

героев. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Молитва. 

УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки 

на примере пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. 

С Рождеством 

Христовым! Музыка на 

Новогоднем празднике 
УОНЗ 

Выразительно исполнять рождественские песнопения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

Выразительно исполнять рождественские песнопения. Слушание 

музыки. 
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Хоровое пение. 

Устный опрос 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

15. 

Русские народные 

инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

УОНЗ 

Называть народные инструменты, на которых играют музыканты; 

определять на слух русские народные инструменты; 

импровизировать в игре на народных инструментах, разыгрывать 

песни. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 

Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку УОНЗ 

Сочинять мелодию на заданный текст, импровизировать в игре на 

народных инструментах, понимать и слышать характерные 

народные интонации, ритмы, тембры на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

17. 

Проводы зимы 

УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, работать с учебником; 

выполнять игровые и театрализованные действия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

18. 

Встреча весны 

УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, работать с учебником; 

выполнять игровые и театрализованные действия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (5 часов) 

19. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

Опера. Балет. 

УОНЗ 

Называть имена композиторов, их произведения, выразительно 

исполнять темы героев оперы, сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих лиц, передавать настроение музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

Опера. Балет. 

УОНЗ 

Называть имена композиторов, их произведения, выразительно 

исполнять темы героев оперы, сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих лиц, передавать настроение музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

УОНЗ 

Представлять себя в роли дирижера и дирижировать разными 

маршами из опер и балетов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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22. 

Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Какое чудное 

мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

УОНЗ 

Проводить сравнительный анализ стихотворного и музыкального 

текстов, понимать смысл терминов «партитура», «увертюра» на 

примере музыки М.И. Глинки, слушать и понимать музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 

Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Какое чудное 

мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

УОНЗ 

Проводить сравнительный анализ стихотворного и музыкального 

текстов, понимать смысл терминов «партитура», «увертюра» на 

примере музыки М.И. Глинки, слушать и понимать музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (5 часов) 

24. 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и 

волк») 

УОНЗ 

Различать на слух инструменты симфонического оркестра, 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки, 

следить по партитуре за развитием музыки, выделять 

изобразительность и выразительность в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и 

волк»). 

Обобщающий урок 

III четверти. 

УР 

Различать на слух инструменты симфонического оркестра, 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки, 

следить по партитуре за развитием музыки, выделять 

изобразительность и выразительность в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Картинки  

с выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки, выделять 

выразительность и изобразительность в музыке на примере 

фортепианных пьес М.П. Мусоргского «Картинки с выставки»; 

определять музыкальные портреты и образы на основе анализа 

пьес-картинок М.П. Мусоргского. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 

«Звучит нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра. 

УОНЗ 

Анализировать и сравнивать музыкальные произведения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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28. 

«Звучит нестареющий 

Моцарт».  

Симфония №40. 

Увертюра. 

УОНЗ 

Анализировать и сравнивать музыкальные произведения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 часов) 

29. 

Волшебный 

цветик-семицветик. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

И все это – Бах! 

УОНЗ 

Слышать и отличать на слух тембр органа, анализировать 

художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства на примере 

музыки И.С. Баха. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

30. 
Все в движении. 

Попутная песня. 
УОНЗ 

Анализировать и сопоставлять музыкальные произведения разных 

композиторов, осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных произведениях. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 
«Музыка учит людей 

понимать друг друга». 
УОНЗ 

Понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя на примере музыкальных произведений Д.Б. 

Кабалевского; выполнять интонационно-образный сравнительный 

анализ произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 

Два лада. 

Легенда. 

Природа и музыка. 

УОНЗ 

На слух определять мажор и минор, называть средства 

музыкальной выразительности и давать им характеристику. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. Печаль моя светла… УОНЗ 

Понимать основные музыкальные термины и понятия 

музыкального искусства, рассуждать о выразительных средствах, 

использованных композиторами для выражения своего отношения 

к природе в музыкальных произведениях. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

34. 

Мир композитора 

(П. Чайковский, 

С. Прокофьев). 

Могут ли 

Иссякнуть мелодии? 

Закл. урок-концерт. 

УР 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к музыкальным 

конкурсам и фестивалям, составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  2 «б» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Россия – Родина моя (3 часа) 

1. Мелодия 
УОНЗ 

Размышлять о музыке, какую она рисует картину, слушать музыку, 

проводить интонационно-образный анализ музыки, исполнять 

хоровое произведение (петь хором). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 
Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия 
УОНЗ 

Петь хором и с солистом, воплощая характер и настроение песен о 

Родине, слушать музыку, устно отвечать на вопросы по 

содержанию музыкальных произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. Гимн России 
УОНЗ 

Слушать и исполнять гимн, выполнять интонационно-образный 

анализ музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (6 часов) 

4. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 
УОНЗ 

Называть имена композиторов (Петр Ильич Чайковский, Сергей 

Сергеевич Прокофьев), музыкальные инструменты, определять, как 

они связаны между собой. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. 

Природа и музыка. 

Прогулка УОНЗ 

Определять, какая из пьес С.С. Прокофьева изображает утро, а 

какая – вечер, характеризовать их выразительные возможности. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

6. 

Танцы, танцы, танцы… 

УОНЗ 

Различать народный и классический танец, определять ритмы 

танцев; выполнять музыкально-ритмические движения; слушать 

музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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7. 

Эти разные марши. 

Звучащие картины УОНЗ 

Определять на слух маршевую музыку, выделять среди 

произведений пьесы маршевого характера. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама УОНЗ 

Находить сходство и различие музыкальных сказок, рисовать то, 

что услышали, и сочинять сказку к своему рисунку; слушать и 

выразительно исполнять колыбельные песни, различать 

особенности построения музыки (двухчастная, трехчастная форма). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 

Обобщающий урок I 

четверти 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (5 часов) 

10. 

Великий колокольный 

звон. Звучащие 

картины 
УОНЗ 

Определять голоса-тембры колоколов, передавать в пластике 

движений и в игре на музыкальных инструментах разный характер 

колокольных звонов, сопоставлять средства музыкальной 

выразительности  музыки и  живописи. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Святые земли Русской. 

Князь Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский 

УОНЗ 

Называть имена святых, исполнять темы из кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева,  рассказывать о национальных героях, 

аргументируя, почему их любят, чтят и помнят потомки, 

обсуждать, какая музыка должна звучать в честь национальных 

героев. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Молитва. 

УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки 

на примере пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. 

С Рождеством 

Христовым! Музыка на 

Новогоднем празднике 
УОНЗ 

Выразительно исполнять рождественские песнопения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

Выразительно исполнять рождественские песнопения. Слушание 

музыки. 
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Хоровое пение. 

Устный опрос 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

15. 

Русские народные 

инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

УОНЗ 

Называть народные инструменты, на которых играют музыканты; 

определять на слух русские народные инструменты; 

импровизировать в игре на народных инструментах, разыгрывать 

песни. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 

Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку УОНЗ 

Сочинять мелодию на заданный текст, импровизировать в игре на 

народных инструментах, понимать и слышать характерные 

народные интонации, ритмы, тембры на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

17. 

Проводы зимы 

УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, работать с учебником; 

выполнять игровые и театрализованные действия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

18. 

Встреча весны 

УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, работать с учебником; 

выполнять игровые и театрализованные действия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (5 часов) 

19. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

Опера. Балет. 

УОНЗ 

Называть имена композиторов, их произведения, выразительно 

исполнять темы героев оперы, сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих лиц, передавать настроение музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

Опера. Балет. 

УОНЗ 

Называть имена композиторов, их произведения, выразительно 

исполнять темы героев оперы, сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих лиц, передавать настроение музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

УОНЗ 

Представлять себя в роли дирижера и дирижировать разными 

маршами из опер и балетов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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22. 

Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Какое чудное 

мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

УОНЗ 

Проводить сравнительный анализ стихотворного и музыкального 

текстов, понимать смысл терминов «партитура», «увертюра» на 

примере музыки М.И. Глинки, слушать и понимать музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 

Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Какое чудное 

мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

УОНЗ 

Проводить сравнительный анализ стихотворного и музыкального 

текстов, понимать смысл терминов «партитура», «увертюра» на 

примере музыки М.И. Глинки, слушать и понимать музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (5 часов) 

24. 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и 

волк») 

УОНЗ 

Различать на слух инструменты симфонического оркестра, 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки, 

следить по партитуре за развитием музыки, выделять 

изобразительность и выразительность в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и 

волк»). 

Обобщающий урок 

III четверти. 

УР 

Различать на слух инструменты симфонического оркестра, 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки, 

следить по партитуре за развитием музыки, выделять 

изобразительность и выразительность в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Картинки  

с выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки, выделять 

выразительность и изобразительность в музыке на примере 

фортепианных пьес М.П. Мусоргского «Картинки с выставки»; 

определять музыкальные портреты и образы на основе анализа 

пьес-картинок М.П. Мусоргского. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 

«Звучит нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра. 

УОНЗ 

Анализировать и сравнивать музыкальные произведения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. «Звучит нестареющий УОНЗ Анализировать и сравнивать музыкальные произведения. Слушание  
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Моцарт».  

Симфония №40. 

Увертюра. 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 часов) 

29. 

Волшебный 

цветик-семицветик. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

И все это – Бах! 

УОНЗ 

Слышать и отличать на слух тембр органа, анализировать 

художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства на примере 

музыки И.С. Баха. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

30. 
Все в движении. 

Попутная песня. 
УОНЗ 

Анализировать и сопоставлять музыкальные произведения разных 

композиторов, осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных произведениях. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 
«Музыка учит людей 

понимать друг друга». 
УОНЗ 

Понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя на примере музыкальных произведений Д.Б. 

Кабалевского; выполнять интонационно-образный сравнительный 

анализ произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 

Два лада. 

Легенда. 

Природа и музыка. 

УОНЗ 

На слух определять мажор и минор, называть средства 

музыкальной выразительности и давать им характеристику. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. Печаль моя светла… УОНЗ 

Понимать основные музыкальные термины и понятия 

музыкального искусства, рассуждать о выразительных средствах, 

использованных композиторами для выражения своего отношения 

к природе в музыкальных произведениях. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

34. 

Мир композитора 

(П. Чайковский, 

С. Прокофьев). 

Могут ли 

Иссякнуть мелодии? 

Заключительный урок-

концерт. 

УР 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к музыкальным 

конкурсам и фестивалям, составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  2 «в» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

Россия – Родина моя (3 часа) 

1. Мелодия 
УОНЗ 

Размышлять о музыке, какую она рисует картину, слушать музыку, 

проводить интонационно-образный анализ музыки, исполнять 

хоровое произведение (петь хором). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 
Здравствуй, Родина 

моя! Моя Россия 
УОНЗ 

Петь хором и с солистом, воплощая характер и настроение песен о 

Родине, слушать музыку, устно отвечать на вопросы по 

содержанию музыкальных произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. Гимн России 
УОНЗ 

Слушать и исполнять гимн, выполнять интонационно-образный 

анализ музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (6 часов) 

4. 

Музыкальные 

инструменты 

(фортепиано) 
УОНЗ 

Называть имена композиторов (Петр Ильич Чайковский, Сергей 

Сергеевич Прокофьев), музыкальные инструменты, определять, как 

они связаны между собой. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. 

Природа и музыка. 

Прогулка УОНЗ 

Определять, какая из пьес С.С. Прокофьева изображает утро, а 

какая – вечер, характеризовать их выразительные возможности. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

6. 

Танцы, танцы, танцы… 

УОНЗ 

Различать народный и классический танец, определять ритмы 

танцев; выполнять музыкально-ритмические движения; слушать 

музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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7. 

Эти разные марши. 

Звучащие картины УОНЗ 

Определять на слух маршевую музыку, выделять среди 

произведений пьесы маршевого характера. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

Расскажи сказку. 

Колыбельные. Мама УОНЗ 

Находить сходство и различие музыкальных сказок, рисовать то, 

что услышали, и сочинять сказку к своему рисунку; слушать и 

выразительно исполнять колыбельные песни, различать 

особенности построения музыки (двухчастная, трехчастная форма). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 

Обобщающий урок I 

четверти 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (5 часов) 

10. 

Великий колокольный 

звон. Звучащие 

картины 
УОНЗ 

Определять голоса-тембры колоколов, передавать в пластике 

движений и в игре на музыкальных инструментах разный характер 

колокольных звонов, сопоставлять средства музыкальной 

выразительности  музыки и  живописи. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Святые земли Русской. 

Князь Александр 

Невский. Сергий 

Радонежский 

УОНЗ 

Называть имена святых, исполнять темы из кантаты «Александр 

Невский» С.С. Прокофьева,  рассказывать о национальных героях, 

аргументируя, почему их любят, чтят и помнят потомки, 

обсуждать, какая музыка должна звучать в честь национальных 

героев. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Молитва. 

УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ прослушанной музыки 

на примере пьес из «Детского альбома» П.И. Чайковского.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. 

С Рождеством 

Христовым! Музыка на 

Новогоднем празднике 
УОНЗ 

Выразительно исполнять рождественские песнопения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

Выразительно исполнять рождественские песнопения. Слушание 

музыки. 
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Хоровое пение. 

Устный опрос 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа) 

15. 

Русские народные 

инструменты. 

Плясовые наигрыши. 

Разыграй песню. 

УОНЗ 

Называть народные инструменты, на которых играют музыканты; 

определять на слух русские народные инструменты; 

импровизировать в игре на народных инструментах, разыгрывать 

песни. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 

Музыка в народном 

стиле. Сочини песенку УОНЗ 

Сочинять мелодию на заданный текст, импровизировать в игре на 

народных инструментах, понимать и слышать характерные 

народные интонации, ритмы, тембры на примере пьес из «Детского 

альбома» П.И. Чайковского. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

17. 

Проводы зимы 

УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, работать с учебником; 

выполнять игровые и театрализованные действия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

18. 

Встреча весны 

УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, работать с учебником; 

выполнять игровые и театрализованные действия. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (5 часов) 

19. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

Опера. Балет. 

УОНЗ 

Называть имена композиторов, их произведения, выразительно 

исполнять темы героев оперы, сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих лиц, передавать настроение музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. 

Сказка будет впереди. 

Детский музыкальный 

театр. 

Опера. Балет. 

УОНЗ 

Называть имена композиторов, их произведения, выразительно 

исполнять темы героев оперы, сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих лиц, передавать настроение музыки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 

Театр оперы и балета. 

Волшебная палочка 

дирижера. 

УОНЗ 

Представлять себя в роли дирижера и дирижировать разными 

маршами из опер и балетов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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22. 

Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Какое чудное 

мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

УОНЗ 

Проводить сравнительный анализ стихотворного и музыкального 

текстов, понимать смысл терминов «партитура», «увертюра» на 

примере музыки М.И. Глинки, слушать и понимать музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 

Опера «Руслан и 

Людмила». 

Сцены из оперы. 

Какое чудное 

мгновенье! 

Увертюра. Финал. 

УОНЗ 

Проводить сравнительный анализ стихотворного и музыкального 

текстов, понимать смысл терминов «партитура», «увертюра» на 

примере музыки М.И. Глинки, слушать и понимать музыку. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (5 часов) 

24. 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и 

волк») 

УОНЗ 

Различать на слух инструменты симфонического оркестра, 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки, 

следить по партитуре за развитием музыки, выделять 

изобразительность и выразительность в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Симфоническая сказка 

(С.Прокофьев «Петя и 

волк»). 

Обобщающий урок 

III четверти. 

УР 

Различать на слух инструменты симфонического оркестра, 

сопоставлять их с музыкальными образами симфонической сказки, 

следить по партитуре за развитием музыки, выделять 

изобразительность и выразительность в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Картинки  

с выставки. 

Музыкальное 

впечатление. 

УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки, выделять 

выразительность и изобразительность в музыке на примере 

фортепианных пьес М.П. Мусоргского «Картинки с выставки»; 

определять музыкальные портреты и образы на основе анализа 

пьес-картинок М.П. Мусоргского. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 

«Звучит нестареющий 

Моцарт». 

Симфония №40. 

Увертюра. 

УОНЗ 

Анализировать и сравнивать музыкальные произведения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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28. 

«Звучит нестареющий 

Моцарт».  

Симфония №40. 

Увертюра. 

УОНЗ 

Анализировать и сравнивать музыкальные произведения. Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (6 часов) 

29. 

Волшебный 

цветик-семицветик. 

Музыкальные 

инструменты (орган). 

И все это – Бах! 

УОНЗ 

Слышать и отличать на слух тембр органа, анализировать 

художественно-образное содержание, музыкальный язык 

произведений мирового музыкального искусства на примере 

музыки И.С. Баха. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

30. 
Все в движении. 

Попутная песня. 
УОНЗ 

Анализировать и сопоставлять музыкальные произведения разных 

композиторов, осознавать взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных произведениях. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 
«Музыка учит людей 

понимать друг друга». 
УОНЗ 

Понимать триединство деятельности композитора-исполнителя-

слушателя на примере музыкальных произведений Д.Б. 

Кабалевского; выполнять интонационно-образный сравнительный 

анализ произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 

Два лада. 

Легенда. 

Природа и музыка. 

УОНЗ 

На слух определять мажор и минор, называть средства 

музыкальной выразительности и давать им характеристику. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. Печаль моя светла… УОНЗ 

Понимать основные музыкальные термины и понятия 

музыкального искусства, рассуждать о выразительных средствах, 

использованных композиторами для выражения своего отношения 

к природе в музыкальных произведениях. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

34. 

Мир композитора 

(П. Чайковский, 

С. Прокофьев). 

Могут ли 

Иссякнуть мелодии? 

Закл. урок-концерт. 

УР 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к музыкальным 

конкурсам и фестивалям, составлять афишу и программу 

заключительного урока-концерта. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  3 «а» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

п/п Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

«Россия – Родина моя» (5 часов). 

1. 

Мелодия – душа музыки. 

УОНЗ 

Воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров, эмоционально 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям, 

слушать музыкальное произведение, выделять 

выразительные и изобразительные интонации. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 

Природа и музыка 

(романс). Звучащие 

картины. 
УОНЗ 

Интонационно осмысленно исполнять романсы, сравнивать 

романсы с песнями; называть изученные произведения; 

выявлять настроение и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 

Виват, Россия! (кант). 

Наша слава – русская 

держава. 
УОНЗ 

Слушать и исполнять канты, воспринимать и понимать 

музыку разного эмоционально-образного содержания, 

отмечать патриотический характер русских народных 

песен. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

4. 

Кантата «Александр 

Невский». УОНЗ 

Определять трехчастную форму; исполнять движением 

руки партию колокола; понимать замысел композитора; 

понимать возможности музыки передавать чувства и 

мысли человека. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. 

Опера «Иван Сусанин».  

УОНЗ 

Представлять себя в роли музыкальных героев, 

торжественно исполнять фрагмент хора «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (4 часа).  

6. 

Утро. 

УОНЗ 

Понимать выразительные возможности музыкальных 

инструментов в создании различных образов; сравнивать 

музыкальные произведения композиторов, рисующих 

картину утра, поэтов и произведения художников. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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7. 

Портрет в музыке. «В 

каждой интонации спрятан 

человек». УОНЗ 

Сравнивать музыкальные темы и образы героев 

симфонической сказки, балета и песни; размышлять о 

характере музыки, о чувствах, настроении, которые в ней 

выражены; дирижировать и передавать движением рук 

характер музыки (полетность, взволнованность, 

динамические нарастания, устремленность к кульминации). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

«В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. 

Вечер. 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ, определять песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 

Обобщающий урок I 

четверти. 
УР 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ, определять песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 часа). 

10. 

Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, радуйся! УОНЗ 

Подбирать слова, которые передают чувства при слушании 

музыки, просмотра картины, чтении стихотворений, 

посвященных Богоматери. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Древнейшая песнь 

материнства.  УОНЗ 

Подбирать слова, которые передают чувства при слушании 

музыки, просмотра картины, чтении стихотворений, 

посвященных Богоматери. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Вербное воскресение. 

Вербочки. Святые земли 

Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять песни А.Гречанинова и Р. Глиэра; 

обнаруживать сходство и различия произведений 

религиозного искусства. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. 

Обобщающий урок II 

четверти. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа). 
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14. 

 Настрою гусли на 

старинный лад… (былины).  

Былина о Садко и Морском 

царе. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять мелодию былины «То не белая 

береза к земле клонится», сравнивать с песенными 

лирическими мелодиями в народном стиле. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 

Настрою гусли на 

старинный лад… (былины).  

Былина о Садко и Морском 

царе. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять мелодию былины «То не белая 

береза к земле клонится», сравнивать с песенными 

лирическими мелодиями в народном стиле. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 

Певцы русской старины 

(Баян, Садко). Лель мой, 

Лель… 
УОНЗ 

Исполнять мелодии былинного напева, импровизировать в 

игре на воображаемых гуслях; слушать характерные 

народные интонации, ритмы, тембры, приемы игры на 

примере музыки из опер М. Глинки и Н.А. Римского-

Корсакова. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

17. 

Звучащие картины. 

Прощание с масленицей. УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, заклички;  

узнавать народные мелодии в творчестве композиторов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (6 часов). 

18. 

Опера «Руслан и 

Людмила». Увертюра. УОНЗ 

Называть средства музыкальной выразительности; 

имитировать жесты дирижера оркестра; узнавать 

пройденные музыкальные произведения. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

19. 

Опера «Орфей и 

Эвридика». УОНЗ 

Слушать музыкальное произведение, выделять в нем 

выразительные и изобразительные интонации, 

сопоставлять и сравнивать характеры действующих лиц 

оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. 

 Опера «Снегурочка». 

УОНЗ 

Определять тембры инструментов симфонического 

оркестра, душевное состояние главных персонажей оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 
Опера «Снегурочка». УОНЗ Слушать и исполнять мелодии арии Снегурочки; 

определять тембры инструментов симфонического 

Слушание 

музыки. 
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оркестра, душевное состояние главных персонажей оперы; 

участвовать в разыгрывании сцен из оперы. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

22. 

«Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». 
УОНЗ 

Слушать и исполнять музыку; создавать музыкально- 

пластические композиции; называть произведение и 

автора, средства музыкальной выразительности, 

определять трехчастную форму, следить за развитием темы 

в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 

 В современных ритмах 

(мюзиклы). 
УОНЗ 

Слушать и исполнять музыкальные темы из спектаклей 

«Волк и семеро козлят» оперы М. Коваля и «Волк и семеро 

козлят на новый лад»  мюзикла  А. Рыбникова; участвовать 

в театрализованных композициях 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (6 часов). 

24. 

Музыкальное состязание 

(концерт). УОНЗ 

Узнавать черты музыкальной речи отдельных 

композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; различать звучание 

музыкальных инструментов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Музыкальные инструменты 

(флейта). Звучащие 

картины. 
УОНЗ 

Узнавать звучание деревянных духовых инструментов, 

изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; петь темы из отдельных прослушиваемых 

музыкальных произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Обобщающий урок III 

четверти. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 

Музыкальные инструменты 

(скрипка). УОНЗ 

Называть имена знаменитых скрипачей и мастеров, 

создавших чудесные скрипки; находить и рассказывать 

стихи, рассказы, петь песни о скрипке и скрипачах. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. 

Сюита «Пер Гюнт». 

УОНЗ 

Сравнивать разные части сюиты, находить сходство и 

различие, передавать словами характер музыки, 

музыкальные образы, выражать свои чувств на примере 

пьес из сюиты «Пер Гюнт» Э.Грига. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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29. 

«Героическая». Мир 

Бетховена. УОНЗ 

Слушать музыку, анализировать произведения, петь 

мелодии тем симфонии, дирижировать музыкой, различать 

мелодию и аккомпанемент. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 часов). 

30. 

 Чудо – музыка. Острый 

ритм – джаза звуки. 
УОНЗ 

Придумывать и исполнять музыкальное сопровождение к 

песням, выразительно исполнять песни о музыке, слушать 

инструментальные и вокальные джазовые композиции. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 

Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир 

Прокофьева. 
УОНЗ 

Слушать музыку, петь мелодии, опираясь на нотный текст, 

понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства, особенности музыкального языка.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 

Певцы родной природы (Э. 

Григ, П. Чайковский). 

УОНЗ 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к 

музыкальным конкурсам и фестивалям; слушать на уроках 

музыкальные произведения и называть их авторов; 

определять музыкальные жанры и обобщать особенности 

музыкального почерка композиторов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. 

Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 
УР 

Слушать музыку, сравнивать музыкальные образы, 

характеры, средства музыкальной выразительности. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

34. 

Обобщающий урок IV 

четверти. Заключительный 

урок-концерт. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  3 «б» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

 Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

«Россия – Родина моя» (5 часов). 

1. 

Мелодия – душа музыки. 

УОНЗ 

Воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров, эмоционально 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям, 

слушать музыкальное произведение, выделять 

выразительные и изобразительные интонации. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 

Природа и музыка 

(романс). Звучащие 

картины. 
УОНЗ 

Интонационно осмысленно исполнять романсы, сравнивать 

романсы с песнями; называть изученные произведения; 

выявлять настроение и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 

Виват, Россия! (кант). 

Наша слава – русская 

держава. 
УОНЗ 

Слушать и исполнять канты, воспринимать и понимать 

музыку разного эмоционально-образного содержания, 

отмечать патриотический характер русских народных 

песен. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

4. 

Кантата «Александр 

Невский». УОНЗ 

Определять трехчастную форму; исполнять движением 

руки партию колокола; понимать замысел композитора; 

понимать возможности музыки передавать чувства и 

мысли человека. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. 

Опера «Иван Сусанин».  

УОНЗ 

Представлять себя в роли музыкальных героев, 

торжественно исполнять фрагмент хора «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (4 часа). 

6. 

Утро. 

УОНЗ 

Понимать выразительные возможности музыкальных 

инструментов в создании различных образов; сравнивать 

музыкальные произведения композиторов, рисующих 

картину утра, поэтов и произведения художников. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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7. 

Портрет в музыке. «В 

каждой интонации спрятан 

человек». УОНЗ 

Сравнивать музыкальные темы и образы героев 

симфонической сказки, балета и песни; размышлять о 

характере музыки, о чувствах, настроении, которые в ней 

выражены; дирижировать и передавать движением рук 

характер музыки (полетность, взволнованность, 

динамические нарастания, устремленность к кульминации). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

«В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. 

Вечер. 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ, определять песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 

Обобщающий урок I 

четверти. 
УР 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ, определять песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 часа). 

10. 

Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, радуйся! УОНЗ 

Подбирать слова, которые передают чувства при слушании 

музыки, просмотра картины, чтении стихотворений, 

посвященных Богоматери. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Древнейшая песнь 

материнства.  УОНЗ 

Подбирать слова, которые передают чувства при слушании 

музыки, просмотра картины, чтении стихотворений, 

посвященных Богоматери. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Вербное воскресение. 

Вербочки. Святые земли 

Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять песни А.Гречанинова и Р. Глиэра; 

обнаруживать сходство и различия произведений 

религиозного искусства. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. 

Обобщающий урок II 

четверти. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа). 
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14. 

 Настрою гусли на 

старинный лад… (былины).  

Былина о Садко и Морском 

царе. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять мелодию былины «То не белая 

береза к земле клонится», сравнивать с песенными 

лирическими мелодиями в народном стиле. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 

Настрою гусли на 

старинный лад… (былины).  

Былина о Садко и Морском 

царе. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять мелодию былины «То не белая 

береза к земле клонится», сравнивать с песенными 

лирическими мелодиями в народном стиле. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 

Певцы русской старины 

(Баян, Садко). Лель мой, 

Лель… 
УОНЗ 

Исполнять мелодии былинного напева, импровизировать в 

игре на воображаемых гуслях; слушать характерные 

народные интонации, ритмы, тембры, приемы игры на 

примере музыки из опер М. Глинки и Н.А. Римского-

Корсакова. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

17. 

Звучащие картины. 

Прощание с масленицей. УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, заклички;  

узнавать народные мелодии в творчестве композиторов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (6 часов). 

18. 

Опера «Руслан и 

Людмила». Увертюра. УОНЗ 

Называть средства музыкальной выразительности; 

имитировать жесты дирижера оркестра; узнавать 

пройденные музыкальные произведения. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

19. 

Опера «Орфей и 

Эвридика». УОНЗ 

Слушать музыкальное произведение, выделять в нем 

выразительные и изобразительные интонации, 

сопоставлять и сравнивать характеры действующих лиц 

оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. 

 Опера «Снегурочка». 

УОНЗ 

Определять тембры инструментов симфонического 

оркестра, душевное состояние главных персонажей оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 
Опера «Снегурочка». УОНЗ Слушать и исполнять мелодии арии Снегурочки; 

определять тембры инструментов симфонического 

Слушание 

музыки. 
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оркестра, душевное состояние главных персонажей оперы; 

участвовать в разыгрывании сцен из оперы. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

22. 

«Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». 
УОНЗ 

Слушать и исполнять музыку; создавать музыкально- 

пластические композиции; называть произведение и 

автора, средства музыкальной выразительности, 

определять трехчастную форму, следить за развитием темы 

в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 

 В современных ритмах 

(мюзиклы). 
УОНЗ 

Слушать и исполнять музыкальные темы из спектаклей 

«Волк и семеро козлят» оперы М. Коваля и «Волк и семеро 

козлят на новый лад»  мюзикла  А. Рыбникова; участвовать 

в театрализованных композициях 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (6 часов). 

24. 

Музыкальное состязание 

(концерт). УОНЗ 

Узнавать черты музыкальной речи отдельных 

композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; различать звучание 

музыкальных инструментов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Музыкальные инструменты 

(флейта). Звучащие 

картины. 
УОНЗ 

Узнавать звучание деревянных духовых инструментов, 

изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; петь темы из отдельных прослушиваемых 

музыкальных произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Обобщающий урок III 

четверти. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 

Музыкальные инструменты 

(скрипка). УОНЗ 

Называть имена знаменитых скрипачей и мастеров, 

создавших чудесные скрипки; находить и рассказывать 

стихи, рассказы, петь песни о скрипке и скрипачах. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. 

Сюита «Пер Гюнт». 

УОНЗ 

Сравнивать разные части сюиты, находить сходство и 

различие, передавать словами характер музыки, 

музыкальные образы, выражать свои чувств на примере 

пьес из сюиты «Пер Гюнт» Э.Грига. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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29. 

«Героическая». Мир 

Бетховена. УОНЗ 

Слушать музыку, анализировать произведения, петь 

мелодии тем симфонии, дирижировать музыкой, различать 

мелодию и аккомпанемент. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 часов). 

30. 

 Чудо – музыка. Острый 

ритм – джаза звуки. 
УОНЗ 

Придумывать и исполнять музыкальное сопровождение к 

песням, выразительно исполнять песни о музыке, слушать 

инструментальные и вокальные джазовые композиции. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 

Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир 

Прокофьева. 
УОНЗ 

Слушать музыку, петь мелодии, опираясь на нотный текст, 

понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства, особенности музыкального языка.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 

Певцы родной природы (Э. 

Григ, П. Чайковский). 

УОНЗ 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к 

музыкальным конкурсам и фестивалям; слушать на уроках 

музыкальные произведения и называть их авторов; 

определять музыкальные жанры и обобщать особенности 

музыкального почерка композиторов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. 

Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 
УР 

Слушать музыку, сравнивать музыкальные образы, 

характеры, средства музыкальной выразительности. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

34. 

Обобщающий урок IV 

четверти. Заключительный 

урок-концерт. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  3 «в» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

п/п Тема урока 
Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

«Россия – Родина моя» (5 часов). 

1. 

Мелодия – душа музыки. 

УОНЗ 

Воспринимать и понимать музыку разного эмоционально-

образного содержания, разных жанров, эмоционально 

выражать свое отношение к музыкальным произведениям, 

слушать музыкальное произведение, выделять 

выразительные и изобразительные интонации. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 

Природа и музыка 

(романс). Звучащие 

картины. 
УОНЗ 

Интонационно осмысленно исполнять романсы, сравнивать 

романсы с песнями; называть изученные произведения; 

выявлять настроение и чувства человека, выраженные в 

музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 

Виват, Россия! (кант). 

Наша слава – русская 

держава. 
УОНЗ 

Слушать и исполнять канты, воспринимать и понимать 

музыку разного эмоционально-образного содержания, 

отмечать патриотический характер русских народных 

песен. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

4. 

Кантата «Александр 

Невский». УОНЗ 

Определять трехчастную форму; исполнять движением 

руки партию колокола; понимать замысел композитора; 

понимать возможности музыки передавать чувства и 

мысли человека. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

5. 

Опера «Иван Сусанин».  

УОНЗ 

Представлять себя в роли музыкальных героев, 

торжественно исполнять фрагмент хора «Славься» из 

оперы «Иван Сусанин» М.И. Глинки. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (4 часа). 

6. 

Утро. 

УОНЗ 

Понимать выразительные возможности музыкальных 

инструментов в создании различных образов; сравнивать 

музыкальные произведения композиторов, рисующих 

картину утра, поэтов и произведения художников. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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7. 

Портрет в музыке. «В 

каждой интонации спрятан 

человек». УОНЗ 

Сравнивать музыкальные темы и образы героев 

симфонической сказки, балета и песни; размышлять о 

характере музыки, о чувствах, настроении, которые в ней 

выражены; дирижировать и передавать движением рук 

характер музыки (полетность, взволнованность, 

динамические нарастания, устремленность к кульминации). 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 

«В детской». Игры и 

игрушки. На прогулке. 

Вечер. 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ, определять песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

9. 

Обобщающий урок I 

четверти. 
УР 

Проводить интонационно-образный и сравнительный 

анализ, определять песенность, танцевальность и 

маршевость в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (4 часа). 

10. 

Радуйся, Мария! 

Богородице Дево, радуйся! УОНЗ 

Подбирать слова, которые передают чувства при слушании 

музыки, просмотра картины, чтении стихотворений, 

посвященных Богоматери. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

11. 

Древнейшая песнь 

материнства.  УОНЗ 

Подбирать слова, которые передают чувства при слушании 

музыки, просмотра картины, чтении стихотворений, 

посвященных Богоматери. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

12. 

Вербное воскресение. 

Вербочки. Святые земли 

Русской. Княгиня Ольга. 

Князь Владимир. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять песни А.Гречанинова и Р. Глиэра; 

обнаруживать сходство и различия произведений 

религиозного искусства. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

13. 

Обобщающий урок II 

четверти. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 часа). 
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14. 

 Настрою гусли на 

старинный лад… (былины).  

Былина о Садко и Морском 

царе. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять мелодию былины «То не белая 

береза к земле клонится», сравнивать с песенными 

лирическими мелодиями в народном стиле. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 

Настрою гусли на 

старинный лад… (былины).  

Былина о Садко и Морском 

царе. 

УОНЗ 

Выразительно исполнять мелодию былины «То не белая 

береза к земле клонится», сравнивать с песенными 

лирическими мелодиями в народном стиле. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 

Певцы русской старины 

(Баян, Садко). Лель мой, 

Лель… 
УОНЗ 

Исполнять мелодии былинного напева, импровизировать в 

игре на воображаемых гуслях; слушать характерные 

народные интонации, ритмы, тембры, приемы игры на 

примере музыки из опер М. Глинки и Н.А. Римского-

Корсакова. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

17. 

Звучащие картины. 

Прощание с масленицей. УОНЗ 

Выразительно исполнять обрядовые песни, заклички;  

узнавать народные мелодии в творчестве композиторов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (6 часов). 

18. 

Опера «Руслан и 

Людмила». Увертюра. УОНЗ 

Называть средства музыкальной выразительности; 

имитировать жесты дирижера оркестра; узнавать 

пройденные музыкальные произведения. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

19. 

Опера «Орфей и 

Эвридика». УОНЗ 

Слушать музыкальное произведение, выделять в нем 

выразительные и изобразительные интонации, 

сопоставлять и сравнивать характеры действующих лиц 

оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. 

 Опера «Снегурочка». 

УОНЗ 

Определять тембры инструментов симфонического 

оркестра, душевное состояние главных персонажей оперы. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 
Опера «Снегурочка». УОНЗ Слушать и исполнять мелодии арии Снегурочки; 

определять тембры инструментов симфонического 

Слушание 

музыки. 
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оркестра, душевное состояние главных персонажей оперы; 

участвовать в разыгрывании сцен из оперы. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

22. 

«Океан – море синее». 

Балет «Спящая красавица». 
УОНЗ 

Слушать и исполнять музыку; создавать музыкально- 

пластические композиции; называть произведение и 

автора, средства музыкальной выразительности, 

определять трехчастную форму, следить за развитием темы 

в музыке. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 

 В современных ритмах 

(мюзиклы). 
УОНЗ 

Слушать и исполнять музыкальные темы из спектаклей 

«Волк и семеро козлят» оперы М. Коваля и «Волк и семеро 

козлят на новый лад»  мюзикла  А. Рыбникова; участвовать 

в театрализованных композициях 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (6 часов). 

24. 

Музыкальное состязание 

(концерт). УОНЗ 

Узнавать черты музыкальной речи отдельных 

композиторов; применять полученные знания в 

исполнительской деятельности; различать звучание 

музыкальных инструментов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Музыкальные инструменты 

(флейта). Звучащие 

картины. 
УОНЗ 

Узнавать звучание деревянных духовых инструментов, 

изученные музыкальные произведения и называть имена их 

авторов; петь темы из отдельных прослушиваемых 

музыкальных произведений. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 

Обобщающий урок III 

четверти. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

27. 

Музыкальные инструменты 

(скрипка). УОНЗ 

Называть имена знаменитых скрипачей и мастеров, 

создавших чудесные скрипки; находить и рассказывать 

стихи, рассказы, петь песни о скрипке и скрипачах. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. 

Сюита «Пер Гюнт». 

УОНЗ 

Сравнивать разные части сюиты, находить сходство и 

различие, передавать словами характер музыки, 

музыкальные образы, выражать свои чувств на примере 

пьес из сюиты «Пер Гюнт» Э.Грига. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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29. 

«Героическая». Мир 

Бетховена. УОНЗ 

Слушать музыку, анализировать произведения, петь 

мелодии тем симфонии, дирижировать музыкой, различать 

мелодию и аккомпанемент. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (5 часов). 

30. 

 Чудо – музыка. Острый 

ритм – джаза звуки. 
УОНЗ 

Придумывать и исполнять музыкальное сопровождение к 

песням, выразительно исполнять песни о музыке, слушать 

инструментальные и вокальные джазовые композиции. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

31. 

Люблю я грусть твоих 

просторов. Мир 

Прокофьева. 
УОНЗ 

Слушать музыку, петь мелодии, опираясь на нотный текст, 

понимать основные термины и понятия музыкального 

искусства, особенности музыкального языка.  

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. 

Певцы родной природы (Э. 

Григ, П. Чайковский). 

УОНЗ 

Проявлять интерес к концертной деятельности известных 

исполнителей и исполнительских коллективов, к 

музыкальным конкурсам и фестивалям; слушать на уроках 

музыкальные произведения и называть их авторов; 

определять музыкальные жанры и обобщать особенности 

музыкального почерка композиторов. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. 

Прославим радость на 

земле. Радость к солнцу нас 

зовет. 
УР 

Слушать музыку, сравнивать музыкальные образы, 

характеры, средства музыкальной выразительности. 

Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

34. 

Обобщающий урок IV 

четверти. Заключительный 

урок-концерт. 
УР 

 Слушание 

музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  4 «а» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

«Россия – Родина моя» (3 часа). 

1. Мелодия 
УОНЗ 

Знать название изученного произведения и автора, 

понимать выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации, названия изученных жанров, 

певческие голоса, демонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение 

и выражать свое впечатление в пении. Размышлять о 

музыкальных произведениях как способе  выражения 

чувств и мыслей человека. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 

Как сложили песню. 

Звучащие картины. «Ты 

откуда, русская, 

зародилась, музыка?». 

УОНЗ 

Определять жанры народных песен; исполнять народные 

песни, подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных  видов искусства. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 

Я пойду по полю белому.…  

На великий праздник 

собралася Русь! 

УОНЗ 

Определять на слух изученные произведения и авторов, 

выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (1 час). 

4. 
Святые земли Русской. 

Илья Муромец. 
УОНЗ 

Называть имена святых, понимать слова: житие, стихира; 
Проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (5 часов). 

5. 
«Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…» 
УОНЗ Понимать значение лирики в поэзии и музыке, определять 

названия изученных произведений и их авторов, 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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определять выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Устный опрос 

6. 
«Что за прелесть  эти 

сказки!» Три чуда 
УОНЗ 

Понимать роль сказки в поэзии А. Пушкина и музыке 

Н.А. Римского-Корсакова. Выявлять особенности 

развития поэтического текста и музыки. Проводить 

сравнительный анализ выразительных особенностей 

зрительного ряда и музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

7. 
Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 
УОНЗ 

Понимать роль музыки в жизни людей, определять 

содержание различных жанров музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 
«Приют, сияньем муз 

одетый…» 
УОНЗ 

Совершенствовать навык хорового и ансамблевого 

исполнения музыкальных сочинений, использование 

навыков, полученных во внеурочной музыкально-

эстетической деятельности. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
 

9. 
Обобщающий урок I 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 часа). 

10. 

Композитор - имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России 

УОНЗ 

Выявлять характерные интонационные и ритмические 

особенности народных песен. Совершенствовать умения 

и навыки сольного,  ансамблевого и  коллективного 

исполнения вокальных образцов фольклора разных стран 

и народов. Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
 

11. 

Оркестр русских народных 

инструментов. «Музыкант-

чародей». 

УОНЗ 

Определять на слух названия  музыкальных 

инструментов,   состав оркестра русских народных 

 инструментов. Музицировать, оценивать результат 

музыкального творчества. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (5 часов). 

12. 

Музыкальные инструменты 

(скрипка, виолончель). 

Вариации на тему рококо 

УОНЗ 
Понимать названия изученных жанров и форм музыки; 

определять на слух звучание скрипки и виолончели; 
демонстрировать знания о различных видах музыки, 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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музыкальных инструментах. 

13. 
Старый замок. Счастье в 

сирени живет… 
УОНЗ 

Осознавать особенности стиля русских композиторов в 

процессе знакомства с инструментальной и вокальной 

музыкой М. Мусоргского и С Рахманинова, сопоставлять 

Музыкальный язык произведений. Обосновывать 

музыкальные впечатления в развернутых речевых 

высказываниях. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 

Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…Танцы, танцы, 

танцы… 

УОНЗ 

Знать и понимать названия изученных жанров и форм 

музыки (полонез, мазурка, вальс, песня, трехчастная 

форма, куплетная форма). Накапливать  музыкальные 

впечатления, связанные с восприятием и исполнением 

музыки западноевропейских композиторов на примере 

творчества. Ф. Шопена. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 

Патетическая Соната. Годы 

странствий. Царит 

гармония оркестра. 

УОНЗ 

Накапливать  музыкальные впечатления, связанные с 

восприятием и исполнением музыки западноевропейских 

композиторов на примере творчества. Л. Бетховена. 

Осознавать всеобщность музыкального языка, идеи того, 

что между музыкой разных народов нет непереходимых 

границ. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (1 час). 

17. Зимнее утро. Зимний вечер. УОНЗ 

Расширять свое представление о красоте русской 

природы. Уметь выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (6 часов). 

18. 

Опера «Иван Сусанин». 

Бал в замке польского 

короля. За Русь все стеной 

стоим. 

УОНЗ 

Определять на слух главных героев оперы. 
Познакомятся с историей создания оперы и творчеством   
М.И. Глинки. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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19. Сцена в лесу 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Иметь представление об оперном спектакле на основе 

вокализации основных мелодий, пластического 

интонирования танцевальных фрагментов оперы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. Исходила младешенька 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Иметь представление об оперном спектакле на основе 

вокализации основных мелодий, пластического 

интонирования танцевальных фрагментов оперы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 

Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные  

мотивы 

УОНЗ 
Определять мелодико-ритмическое своеобразие 

восточной музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

22. Балет «Петрушка». 
УОНЗ 

Осознавать жизненное содержание балета «Петрушка», 

его связей с народными традициями. Понимать 

программное содержание балета. Выражать свое 

отношение к музыке балета в развернутых речевых 

высказываниях, аргументировать свое собственное 

отношение к музыке И. Стравинского.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 
Театр музыкальной 

комедии 
УОНЗ 

Иметь представление о жанре «мюзикл». Познакомиться с 

жанром «оперетта». Участвовать в коллективном 

обсуждении фрагментов из видеофильмов 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (3 часа). 

24. 

Прелюдия.  Исповедь 

души. Революционный 

этюд 

УОНЗ 

Понимать и сопереживать чувствам других людей. Уметь 

выражать свое отношение в процессе исполнения песен и 

музыкальных тем. Расширять свой эмоциональный 

словарь.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты 

(гитара). 

УОНЗ 

Осознавать значение творчества исполнителей 

(пианистов, вокалистов, дирижеров) для развития 

музыкальной культуры России. Различать на слух тембры 

гитары; узнают историю этого инструмента. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 
Обобщающий урок III 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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«О России петь – что стремиться в храм» (3 часа). 

27. 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

Ангел вопияше 

УОНЗ 

Иметь представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их проведения. Выражать свое 

отношение в процессе исполнения песен и песнопений. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. 
Родной обычай старины. 

Светлый праздник 
УОНЗ 

Иметь представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их проведения. Выражать свое 

отношение в процессе исполнения песен и песнопений. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

29. Кирилл и Мефодий 
УОНЗ 

Знать  историю возникновения письменности на Руси и 

того культурного значения, которое она сыграла в 

образовании, духовно-нравственном воспитании русского 

народа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 час). 

30. 
Народные праздники. 

Троица 
УОНЗ 

Познакомиться с особенностями народных обычаев 

празднования Троицы, знаково-символическими 

элементами народных обрядов; понимать значение 

смысла религиозного праздника Троица. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 часа). 

31. 
В интонации спрятан 

человек 
УОНЗ 

Понимать  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. Музыкальный сказочник 
УОНЗ 

Понимать значение жанра сказки в музыкальной культуре 

разных народов и стран; совершенствовать умение 

воспринимать и анализировать музыку в процессе 

сопоставления контрастных образов в жанре сюиты. 

Раскрывать в развернутых речевых высказываниях и 

дискуссии с одноклассниками образ моря. 

Аргументировать свое понимание словосочетания 

«музыкальная живопись» и дополнять его ассоциациями с 

другими музыкальными сочинениями. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. Рассвет на  Москве-реке 
УОНЗ Определять выразительные и изобразительные 

возможности музыки М. Мусоргского. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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Устный опрос 

34. 

Обобщающий урок IV 

четверти. Заключительный 

урок-концерт. 

УР 

 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  4 «б» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

«Россия – Родина моя» (3 часа). 

1. Мелодия 
УОНЗ 

Знать название изученного произведения и автора, 

понимать выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации, названия изученных жанров, 

певческие голоса, демонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение 

и выражать свое впечатление в пении. Размышлять о 

музыкальных произведениях как способе  выражения 

чувств и мыслей человека. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 

Как сложили песню. 

Звучащие картины. «Ты 

откуда, русская, 

зародилась, музыка?». 

УОНЗ 

Определять жанры народных песен; исполнять народные 

песни, подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных  видов искусства. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 

Я пойду по полю белому.…  

На великий праздник 

собралася Русь! 

УОНЗ 

Определять на слух изученные произведения и авторов, 

выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (1 час). 

4. 
Святые земли Русской. 

Илья Муромец. 
УОНЗ 

Называть имена святых, понимать слова: житие, стихира; 
Проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (5 часов).  

5. 
«Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…» 
УОНЗ Понимать значение лирики в поэзии и музыке, определять 

названия изученных произведений и их авторов, 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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определять выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Устный опрос 

6. 
«Что за прелесть  эти 

сказки!» Три чуда 
УОНЗ 

Понимать роль сказки в поэзии А. Пушкина и музыке 

Н.А. Римского-Корсакова. Выявлять особенности 

развития поэтического текста и музыки. Проводить 

сравнительный анализ выразительных особенностей 

зрительного ряда и музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

7. 
Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 
УОНЗ 

Понимать роль музыки в жизни людей, определять 

содержание различных жанров музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 
«Приют, сияньем муз 

одетый…» 
УОНЗ 

Совершенствовать навык хорового и ансамблевого 

исполнения музыкальных сочинений, использование 

навыков, полученных во внеурочной музыкально-

эстетической деятельности. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
 

9. 
Обобщающий урок I 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 часа). 

10. 

Композитор - имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России 

УОНЗ 

Выявлять характерные интонационные и ритмические 

особенности народных песен. Совершенствовать умения 

и навыки сольного,  ансамблевого и  коллективного 

исполнения вокальных образцов фольклора разных стран 

и народов. Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос  

11. 

Оркестр русских народных 

инструментов. «Музыкант-

чародей». 

УОНЗ 

Определять на слух названия  музыкальных 

инструментов,   состав оркестра русских народных 

 инструментов. Музицировать, оценивать результат 

музыкального творчества. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (5 часов). 

12. 

Музыкальные инструменты 

(скрипка, виолончель). 

Вариации на тему рококо 

УОНЗ 
Понимать названия изученных жанров и форм музыки; 

определять на слух звучание скрипки и виолончели; 
демонстрировать знания о различных видах музыки, 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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музыкальных инструментах. 

13. 
Старый замок. Счастье в 

сирени живет… 
УОНЗ 

Осознавать особенности стиля русских композиторов в 

процессе знакомства с инструментальной и вокальной 

музыкой М. Мусоргского и С Рахманинова, сопоставлять 

Музыкальный язык произведений. Обосновывать 

музыкальные впечатления в развернутых речевых 

высказываниях. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 

Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…Танцы, танцы, 

танцы… 

УОНЗ 

Знать и понимать названия изученных жанров и форм 

музыки (полонез, мазурка, вальс, песня, трехчастная 

форма, куплетная форма). Накапливать  музыкальные 

впечатления, связанные с восприятием и исполнением 

музыки западноевропейских композиторов на примере 

творчества. Ф. Шопена. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 

Патетическая Соната. Годы 

странствий. Царит 

гармония оркестра. 

УОНЗ 

Накапливать  музыкальные впечатления, связанные с 

восприятием и исполнением музыки западноевропейских 

композиторов на примере творчества. Л. Бетховена. 

Осознавать всеобщность музыкального языка, идеи того, 

что между музыкой разных народов нет непереходимых 

границ. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (1 час). 

17. Зимнее утро. Зимний вечер. УОНЗ 

Расширять свое представление о красоте русской 

природы. Уметь выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (6 часов). 

18. 

Опера «Иван Сусанин». 

Бал в замке польского 

короля. За Русь все стеной 

стоим. 

УОНЗ 

Определять на слух главных героев оперы. 
Познакомятся с историей создания оперы и творчеством   
М.И. Глинки. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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19. Сцена в лесу 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Иметь представление об оперном спектакле на основе 

вокализации основных мелодий, пластического 

интонирования танцевальных фрагментов оперы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. Исходила младешенька 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Иметь представление об оперном спектакле на основе 

вокализации основных мелодий, пластического 

интонирования танцевальных фрагментов оперы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 

Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные  

мотивы 

УОНЗ 
Определять мелодико-ритмическое своеобразие 

восточной музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

22. Балет «Петрушка». 
УОНЗ 

Осознавать жизненное содержание балета «Петрушка», 

его связей с народными традициями. Понимать 

программное содержание балета. Выражать свое 

отношение к музыке балета в развернутых речевых 

высказываниях, аргументировать свое собственное 

отношение к музыке И. Стравинского.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 
Театр музыкальной 

комедии 
УОНЗ 

Иметь представление о жанре «мюзикл». Познакомиться с 

жанром «оперетта». Участвовать в коллективном 

обсуждении фрагментов из видеофильмов 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (3 часа). 

24. 

Прелюдия.  Исповедь 

души. Революционный 

этюд 

УОНЗ 

Понимать и сопереживать чувствам других людей. Уметь 

выражать свое отношение в процессе исполнения песен и 

музыкальных тем. Расширять свой эмоциональный 

словарь.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты 

(гитара). 

УОНЗ 

Осознавать значение творчества исполнителей 

(пианистов, вокалистов, дирижеров) для развития 

музыкальной культуры России. Различать на слух тембры 

гитары; узнают историю этого инструмента. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 
Обобщающий урок III 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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«О России петь – что стремиться в храм» (3 часа). 

27. 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

Ангел вопияше 

УОНЗ 

Иметь представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их проведения. Выражать свое 

отношение в процессе исполнения песен и песнопений. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. 
Родной обычай старины. 

Светлый праздник 
УОНЗ 

Иметь представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их проведения. Выражать свое 

отношение в процессе исполнения песен и песнопений. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

29. Кирилл и Мефодий 
УОНЗ 

Знать  историю возникновения письменности на Руси и 

того культурного значения, которое она сыграла в 

образовании, духовно-нравственном воспитании русского 

народа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 час). 

30. 
Народные праздники. 

Троица 
УОНЗ 

Познакомиться с особенностями народных обычаев 

празднования Троицы, знаково-символическими 

элементами народных обрядов; понимать значение 

смысла религиозного праздника Троица. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 часа). 

31. 
В интонации спрятан 

человек 
УОНЗ 

Понимать  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. Музыкальный сказочник 
УОНЗ 

Понимать значение жанра сказки в музыкальной культуре 

разных народов и стран; совершенствовать умение 

воспринимать и анализировать музыку в процессе 

сопоставления контрастных образов в жанре сюиты. 

Раскрывать в развернутых речевых высказываниях и 

дискуссии с одноклассниками образ моря. 

Аргументировать свое понимание словосочетания 

«музыкальная живопись» и дополнять его ассоциациями с 

другими музыкальными сочинениями. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. Рассвет на  Москве-реке 
УОНЗ Определять выразительные и изобразительные 

возможности музыки М. Мусоргского. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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Устный опрос 

34. 

Обобщающий урок IV 

четверти. Заключительный 

урок-концерт. 

УР 

 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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Поурочно-тематическое планирование по предмету  «Музыка» для  4 «в» класса УМК «Школа России» на 2021-2022 учебный год. 

№ 

п/п 
Тема урока 

Тип 

урока 

Планируемые результаты 

 

Контроль 

(форма) 

Дата 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

 

«Россия – Родина моя» (3 часа). 

1. Мелодия 
УОНЗ 

Знать название изученного произведения и автора, 

понимать выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации, названия изученных жанров, 

певческие голоса, демонстрировать личностно-

окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

эмоционально откликаться на музыкальное произведение 

и выражать свое впечатление в пении. Размышлять о 

музыкальных произведениях как способе  выражения 

чувств и мыслей человека. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

2. 

Как сложили песню. 

Звучащие картины. «Ты 

откуда, русская, 

зародилась, музыка?». 

УОНЗ 

Определять жанры народных песен; исполнять народные 

песни, подбирать ассоциативные ряды к художественным 

произведениям различных  видов искусства. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

3. 

Я пойду по полю белому.…  

На великий праздник 

собралася Русь! 

УОНЗ 

Определять на слух изученные произведения и авторов, 

выразительность и изобразительность музыкальной 

интонации. Участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении различных музыкальных 

образов. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«О России петь – что стремиться в храм» (1 час). 

4. 
Святые земли Русской. 

Илья Муромец. 
УОНЗ 

Называть имена святых, понимать слова: житие, стихира; 
Проводить интонационно-образный анализ музыкальных 

произведений. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (5 часов). 

5. 
«Приют спокойствия, 

трудов и вдохновенья…» 
УОНЗ Понимать значение лирики в поэзии и музыке, определять 

названия изученных произведений и их авторов, 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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определять выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Устный опрос 

6. 
«Что за прелесть  эти 

сказки!» Три чуда 
УОНЗ 

Понимать роль сказки в поэзии А. Пушкина и музыке 

Н.А. Римского-Корсакова. Выявлять особенности 

развития поэтического текста и музыки. Проводить 

сравнительный анализ выразительных особенностей 

зрительного ряда и музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

7. 
Ярмарочное гулянье. 

Святогорский монастырь. 
УОНЗ 

Понимать роль музыки в жизни людей, определять 

содержание различных жанров музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

8. 
«Приют, сияньем муз 

одетый…» 
УОНЗ 

Совершенствовать навык хорового и ансамблевого 

исполнения музыкальных сочинений, использование 

навыков, полученных во внеурочной музыкально-

эстетической деятельности. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
 

9. 
Обобщающий урок I 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (2 часа). 

10. 

Композитор - имя ему 

народ. Музыкальные 

инструменты России 

УОНЗ 

Выявлять характерные интонационные и ритмические 

особенности народных песен. Совершенствовать умения 

и навыки сольного,  ансамблевого и  коллективного 

исполнения вокальных образцов фольклора разных стран 

и народов. Передавать настроение музыки в пластическом 

движении, пении. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос  

11. 

Оркестр русских народных 

инструментов. «Музыкант-

чародей». 

УОНЗ 

Определять на слух названия  музыкальных 

инструментов,   состав оркестра русских народных 

 инструментов. Музицировать, оценивать результат 

музыкального творчества. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В концертном зале» (5 часов). 

12. 

Музыкальные инструменты 

(скрипка, виолончель). 

Вариации на тему рококо 

УОНЗ 
Понимать названия изученных жанров и форм музыки; 

определять на слух звучание скрипки и виолончели; 
демонстрировать знания о различных видах музыки, 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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музыкальных инструментах. 

13. 
Старый замок. Счастье в 

сирени живет… 
УОНЗ 

Осознавать особенности стиля русских композиторов в 

процессе знакомства с инструментальной и вокальной 

музыкой М. Мусоргского и С Рахманинова, сопоставлять 

Музыкальный язык произведений. Обосновывать 

музыкальные впечатления в развернутых речевых 

высказываниях. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

14. 

Не молкнет сердце чуткое 

Шопена…Танцы, танцы, 

танцы… 

УОНЗ 

Знать и понимать названия изученных жанров и форм 

музыки (полонез, мазурка, вальс, песня, трехчастная 

форма, куплетная форма). Накапливать  музыкальные 

впечатления, связанные с восприятием и исполнением 

музыки западноевропейских композиторов на примере 

творчества. Ф. Шопена. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

15. 

Патетическая Соната. Годы 

странствий. Царит 

гармония оркестра. 

УОНЗ 

Накапливать  музыкальные впечатления, связанные с 

восприятием и исполнением музыки западноевропейских 

композиторов на примере творчества. Л. Бетховена. 

Осознавать всеобщность музыкального языка, идеи того, 

что между музыкой разных народов нет непереходимых 

границ. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

16. 
Обобщающий урок II 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«День, полный событий» (1 час). 

17. Зимнее утро. Зимний вечер. УОНЗ 

Расширять свое представление о красоте русской 

природы. Уметь выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки русских 

композиторов и поэзии А. Пушкина. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«В музыкальном театре» (6 часов). 

18. 

Опера «Иван Сусанин». 

Бал в замке польского 

короля. За Русь все стеной 

стоим. 

УОНЗ 

Определять на слух главных героев оперы. 
Познакомятся с историей создания оперы и творчеством   
М.И. Глинки. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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19. Сцена в лесу 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Иметь представление об оперном спектакле на основе 

вокализации основных мелодий, пластического 

интонирования танцевальных фрагментов оперы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

20. Исходила младешенька 
УОНЗ 

Проводить интонационно-образный анализ музыки. 

Иметь представление об оперном спектакле на основе 

вокализации основных мелодий, пластического 

интонирования танцевальных фрагментов оперы. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

21. 

Русский Восток. Сезам, 

откройся! Восточные  

мотивы 

УОНЗ 
Определять мелодико-ритмическое своеобразие 

восточной музыки. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

22. Балет «Петрушка». 
УОНЗ 

Осознавать жизненное содержание балета «Петрушка», 

его связей с народными традициями. Понимать 

программное содержание балета. Выражать свое 

отношение к музыке балета в развернутых речевых 

высказываниях, аргументировать свое собственное 

отношение к музыке И. Стравинского.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

23. 
Театр музыкальной 

комедии 
УОНЗ 

Иметь представление о жанре «мюзикл». Познакомиться с 

жанром «оперетта». Участвовать в коллективном 

обсуждении фрагментов из видеофильмов 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (3 часа). 

24. 

Прелюдия.  Исповедь 

души. Революционный 

этюд 

УОНЗ 

Понимать и сопереживать чувствам других людей. Уметь 

выражать свое отношение в процессе исполнения песен и 

музыкальных тем. Расширять свой эмоциональный 

словарь.  

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

25. 

Мастерство исполнителя. 

Музыкальные инструменты 

(гитара). 

УОНЗ 

Осознавать значение творчества исполнителей 

(пианистов, вокалистов, дирижеров) для развития 

музыкальной культуры России. Различать на слух тембры 

гитары; узнают историю этого инструмента. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

26. 
Обобщающий урок III 

четверти 
УР 

 Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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«О России петь – что стремиться в храм» (3 часа). 

27. 

Праздников праздник, 

торжество из торжеств. 

Ангел вопияше 

УОНЗ 

Иметь представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их проведения. Выражать свое 

отношение в процессе исполнения песен и песнопений. 
 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

28. 
Родной обычай старины. 

Светлый праздник 
УОНЗ 

Иметь представление о религиозных праздниках и 

народных традициях их проведения. Выражать свое 

отношение в процессе исполнения песен и песнопений. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

29. Кирилл и Мефодий 
УОНЗ 

Знать  историю возникновения письменности на Руси и 

того культурного значения, которое она сыграла в 

образовании, духовно-нравственном воспитании русского 

народа. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (1 час). 

30. 
Народные праздники. 

Троица 
УОНЗ 

Познакомиться с особенностями народных обычаев 

празднования Троицы, знаково-символическими 

элементами народных обрядов; понимать значение 

смысла религиозного праздника Троица. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» (4 часа). 

31. 
В интонации спрятан 

человек 
УОНЗ 

Понимать  выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

32. Музыкальный сказочник 
УОНЗ 

Понимать значение жанра сказки в музыкальной культуре 

разных народов и стран; совершенствовать умение 

воспринимать и анализировать музыку в процессе 

сопоставления контрастных образов в жанре сюиты. 

Раскрывать в развернутых речевых высказываниях и 

дискуссии с одноклассниками образ моря. 

Аргументировать свое понимание словосочетания 

«музыкальная живопись» и дополнять его ассоциациями с 

другими музыкальными сочинениями. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 

 

33. Рассвет на  Москве-реке 
УОНЗ Определять выразительные и изобразительные 

возможности музыки М. Мусоргского. 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 
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Устный опрос 

34. 

Обобщающий урок IV 

четверти. Заключительный 

урок-концерт. 

УР 

 
Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Устный опрос 
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