


Раздел I 
1.Планируемые результаты освоения  учебного предмета  «Музыка»  1 класс 

 
Изучение музыки позволяет достичь личностных, метапредметных и предметных результатов освоения учебного предмета. 
Личностные результаты 
1) Формирование основ гражданской идентичности, чувства гордости за свою Родину, осознание своей этнической и национальной 

принадлежности; 
2) формирование основ национальных ценностей российского общества; 
3) формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, 

народов, культур и религий; 
4) формирование уважительного отношения к истории и культуре других народов; 
5) развитие мотивов учебной деятельности и формирование личностного смысла учения; 
6) формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 
7) развитие навыков сотрудничества с взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях, умения избегать конфликтов; 
8) развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания 

чувствам других людей; 
9) наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 
Предметные результаты 
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 музыку и выражать свое отношение к музыкальному произведению; 
    4) использование музыкальных образов при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении 
вокально-хоровых произведений, в импровизации. 

Метапредметные результаты 
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) формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации; определять наиболее эффективные способы решения; 
4) формирование умения понимать причины успеха/неуспеха учебной деятельности и способности конструктивно действовать в 

ситуациях 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 (далее – ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 
8)использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети 

Интернет), сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и 



познавательными задачами и технологиями учебного предмета «музыка»; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, 
фиксировать (записывать) в цифровой форме и анализировать изображения, звуки, измеряемые величины, готовить свое 
выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 
этики и этикета; 

9)овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами; 
10) осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты в устной и письменной 

формах; 
11)овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, 

установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, отнесения к известным понятиям; 
12)готовность слушать собеседника и вести диалог; признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 
12)определение общей цели и путей ее достижения; договариваться о распределении функций и ролей в совместной 

деятельности; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное поведение и 
поведение окружающих; 

13)готовность конструктивно разрешать конфликты посредством компромисса и сотрудничества; 
14)овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природных, 

социальных, культурных, технических и др.) в соответствии с содержанием учебного предмета «музыка»;__ 
15)овладение базовыми предметными и межпредметными понятиями, отражающими существенные связи и отношения между 

объектами и процессами; 
Основу программы составляет русское и зарубежное классическое музыкальное наследие, отражающее «вечные» проблемы 

жизни; народная музыка, музыкальный и поэтический фольклор; духовная (церковная) и современная музыка. При отборе 
музыкального материала учитывался принцип «незаменимости» той или иной музыки для данного возраста. 

Поэтому в репертуар программы вошли произведения, играющие исключительно важную роль в развитии музыкальной культуры 
школьников в данный возрастной период — та музыка, которая может вызвать ответное чувство в душе ребенка именно в возрасте 
6—10 лет. 

Планируемые результаты. 
К концу обучения в 1 классе учащиеся могут: 

проявлять готовность увлеченно и живо «впитывать» музыкальные впечатления, воспринимать музыкальные произведения; 
проявлять способность к размышлению об истоках происхождения музыки; 
знать о способности и способах (голосом, игрой на музыкальных инструментах, движением) воспроизводить музыкой явления 

окружающего мира и внутреннего мира человека; 
решать учебные и практические задачи: 

выявлять жанровое начало (песня, танец, марш) как способ передачи состояний человека, природы, живого и неживого в 
окружающем мире; 

ориентироваться в многообразии музыкальных жанров (опера, балет, симфония и пр.); 
различать характер музыки, ее динамические, регистровые, тембровые, метро-ритмические, интонационные особеннос ти; 
применять элементы музыкальной речи в различных видах творческой деятельности (пении, сочинении и импровизации, 

художественном движении 



 
Раздел II 

Содержание учебного предмета, курса 
Истоки возникновения музыки (8 ч).  Общее представление о музыке и её роли в окружающей жизни и в жизни человека. 
Исследование звучания окружающего мира: природы, музыкальных инструментов, самих себя. Жанры музыки. «Маршевый порядок», 
«Человек танцующий», «Песенное дыхание». Сущность деятельности музыканта: искусство выражения в музыкально-художественных 
образах жизненных явлений. Композитор, исполнитель, слушатель 
Содержание и формы бытования музыки (16 ч). Раскрытие содержания музыкального искусства как процесса воспроизведения 
(передачи) запечатлённого в нём ценностного опыта человечества. Представление о «вечных» проблемах существования человека 
на земле, смысла жизни с нравственно-эстетических позиций. Прикосновение к диалектике жизни через противостояния: добро и зло, 
жизнь и смерть, любовь и ненависть, прекрасное и безобразное, комическое и трагическое, возвышенное и низменное. Многообразие 
и многообразность отражения окружающего мира и человека в нём в конкретных жанрах и формах музыки. Общее и различное при 
соотнесении произведений малых (камерных) и крупных (синтетических) форм: песня, опера, балет, марш, симфония, концерт.  
Язык музыки (6 ч). Значение музыкального языка в сфере человеческого общения. Музыкальные средства: мелодические, 
метроритмические, фактурные особенности с точки зрения их выразительных возможностей. Лад, тембр, регистр, музыкальный 
инструментарий — их роль в создании неповторимости художественного образа музыкального сочинения. Исследование 
выразительности жеста, звучания слова, движения, позы на материале фрагментов опер, балетов, театральных постановок, 
поэтического народного фольклора. Введение в язык музыки знаковой системы, где звук-нота выступает в одном ряду с буквой и 
цифрой. 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета 
1.Раскрытие природы музыкального искусства как результата творческой деятельности человека.  
2. Формирования у учащихся эмоционально-ценностного отношения к музыке.  
3. Воспитание устойчивого интереса к деятельности музыканта - человека, сочиняющего, исполняющего и слушающего музыку.  
4. Развитие музыкального восприятия как творческого процесса - основы приобщения к искусству.  
5. Овладение интонационно – образным языком музыки на основе складывающегося опыта творческой деятельности и 

взаимосвязей между различными видами искусства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Раздел III 
 

Тематическое планирование 

№ п.п. Название темы Количество часов, отводимых на 
освоение темы 

1 Истоки возникновения музыки. 8 

2 Содержание и формы бытования музыки. 16 

3 Язык музыки. 6 

4 Резерв. 3 

 Итого 33 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ПРИЛОЖЕНИЕ №1 
Календарно-тематическое планирование 

 

№ 
 п/п 

Тема и тип урока Кол-
во 
часов 

Элементы 
содержания 

УУД Планируемые 
результаты 

Дата 
проведения 

План Факт 

Истоки возникновения музыки – 9 часов 

1 Образ музыки. 
 Комбинированный  
 

1 Помочь ребятам 
понять, что 
«слышать музыку» 
– это значит 
внимать, открывать, 
погружаться, 
прикасаться, 
переживать, 
следить, различать, 
познавать и т. д. 

Л: Развитие основ музыкальной 
культуры через эмоциональное  
восприятие музыки 
П: Умение применять элементы 
музыкальной речи в различных видах  
творческой деятельности  
(пение, художественном движении) 
К: Реализовать творческий потенциал 
Р: Самостоятельно наблюдать и  
воспринимать звуки природы, 
сравнивать их с музыкальными звуками 

Уметь применять 
элементы 
музыкальной 
речи в 
различных видах 
творческой 
деятельности 
 

  

2 Жанры музыки. 
С.С. Прокофьев « 
Марш» 
 
Комбинированный  
 

1 Помочь ребятам 
вслушаться, 
вглядеться в 
музыку ; обобщить 
музыкально-
жизненные 
впечатления детей. 

Л: Развитие эстетических  
чувств. Возникновение музыки как 
потребности человека выразить  
своё отношение к миру, людям 
П: Умение определять на слух 
основные жанры музыки (песня, танец, 
марш); узнавать изученные  
музыкальные произведения и  
называть имена их авторов 
К: Умение воспринимать музыку и  
размышлять о ней 
Р: Различать настроения, чувства  
и характер человека, выраженные в  
музыке 
 

Уметь 
определять на 
слух основные 
жанры музыки 

  

3 Родина музыки. А. 
Попатенко 
«Скворушка 
прощается». 

1 Выявить жанровое 
начало (песня) как 
способ передачи 
состояния 

Л: Ориентация на умение различать 
песенность, танцевальность и 
маршевость в музыке 
П: Знание автора , название, текста 

Знать автора, 
название, текст 
изученного 
произведения 

  



Разучивание 
песни. 
 
Комбинированный  
 

человека. изученного произведения.  
Умение применять  элементы  
музыкальной речи в различных видах  
творческой деятельности  
К: Умение общаться и  
взаимодействовать в процессе 
коллективного творчества 
Р: Исполнять песни, импровизировать в 
пении, игре, пластике 

4 Мелодия. П.И. 
Чайковский 
«Мелодия» 
 
Комбинированный  
 

1 Развитие образно-
игрового видения, 
слушание 
поэтических строк 
народного 
творчества в 
процессе 
исполнения. 

Л: Чувства прекрасного и  
эстетические чувства на основе 
знакомства с мировой культурой,  
духовной музыкой в творчестве 
композиторов. 
П: Умение выявлять жанровое начало 
как способ передачи состояния 
человека, природы; определять на слух 
основные жанры музыки (песня, танец, 
марш); узнавать изученные  
музыкальные произведения и  
называть имена их  авторов. 
К: Умение воспринимать музыку и 
размышлять о ней 
Р: Различать и сравнивать  
различные образцы народной и  
профессиональной музыки 
 

Уметь выявлять 
жанровое начало 
как способ 
передачи 
состояний 
человека, 
природы; 
- определять на 
слух основные 
жанры музыки 

  

5 Характер музыки. 
П.И. Чайковский. 
«Немецкая 
песенка» 
 
Комбинированный  
 

1 Помочь учащимся 
задуматься: почему 
человек запел, 
заиграл на 
инструментах, 
затанцевал 

Л: Способность сравнивать и  
обнаруживать общность истоков 
народной и профессиональной музыки 
П: Знание об истоках происхождения 
музыки, о роли и значении человека в  
этом процессе. Умение различать 
характер музыки; определять и  
сравнивать характер, настроение в 
музыкальных произведениях. 
К: Умение воспринимать и  

Знать об истоках 
происхождения 
музыки; 
-уметь различать 
характер музыки, 
определять и 
сравнивать 
характер музыки, 
настроение. 

  



понимать музыку на слух 
Р: Умение воплощать музыкальные  
образы при создании театрализованных 
и музыкально-пластических композиций 
 

6 Искусство 
выражения в 
музыкально- 
художественных 
образах жизненных 
явлений. А. 
Попатенко 
«Скворушка 
прощается». 
Индивидуально- 
хоровое 
исполнение. 
Комбинированный  

1 Введение учащихся 
в сферу народного, 
композиторского 
музицирования с 
целью воссоздать 
сам музыкально-
созидательный 
процесс. 

Л: Способность исследовать  
интонационно-образную природу 
музыкального искусства 
П: Умение определять на слух 
основные жанры музыки (песня, танец, 
марш) 
К: Передавать в собственном  
исполнении различные музыкальные 
образы. 
Р: Умение реализовывать 
собственные творческие замыслы в 
пении 

Уметь 
определять на 
слух основные 
жанры музыки; 
-участвовать в 
коллективном 
пении 

  

7 Где найти песню? 
Жанр колыбельной 
песни.  
Колыбельная 
«Баю-бай» (музыка 
В. О. Усачевой, 
слова народные) 
Урок-игра 
 

1 Развитие образно-
игрового 
восприятия музыки. 

Л: Учебно-познавательный  
интерес  к разучиванию и  
исполнению колыбельных песен 
П: Умение применять элементы 
музыкальной речи в различных видах 
творческой деятельности (пении,  
художественном движении) 
К: Роль исполнителя в донесении 
музыкального произведения до 
слушателя 
Р: Умение определять на слух 
основные жанры музыки 

Уметь применить 
элементы 
музыкальной 
речи в 
различных видах 
творческой 
деятельности 

  

8 Где взять танец? 
П.И.Чайковский 
«Мелодия», 
«Камаринская» 
 
Комбинированный  
 

1 Введение учащихся 
в сферу народного, 
композиторского 
музицирования с 
целью воссоздать 
сам музыкально-
созидательный 

Л: Способность приобретать опыт 
музыкально-творческой  
деятельности через сочинение, 
исполнение и слушание. 
П: Умение определять  
на слух основные жанры музыки;  
К: Умение воспринимать и  

Уметь 
определять на 
слух основные 
жанры музыки; 
-выявлять 
жанровое начало 
как способ 

  



процесс. понимать музыку на слух 
Приобретение индивидуального опыта 
восприятия музыки 
Р: Исполнять, инсценировать  
песни, танцы, фрагменты из  
произведений музыкально-театральных 
жанров 

передачи 
состояний 
человека, 
природы 

9 Маршевый 
порядок. 
П.И.Чайковский 
«Марш 
деревянных 
солдатиков» 
(фрагмент из 
фортепианного 
цикла «Детский 
альбом») 
 
Комбинированный  
 

1  Л: Способность соотносить  
особенности музыкальной речи разных 
композиторов, приобретать опыт 
музыкально-творческой  
деятельности через сочинение, 
исполнение, слушание. 
П: Знание смысла понятий:  
«композитор», «исполнитель»,  
«слушатель». 
К: Умение определять на слух основные 
жанры музыки.  
Р: Умение воспринимать и  
понимать музыку на слух 

Знать смысл 
понятий: 
«композитор», 
«исполнитель», 
«слушатель» 

  

Содержание и формы бытования музыки – 18 часов 

10 Содержание 
музыки. П.И. 
Чайковский 
«Времена года» 
(фрагмент из 
фортепианного 
цикла). Русская 
народная песня  
«Жнеи, мои  жнеи» 
 
Урок-игра 
 

1 Помочь ребятам 
вслушаться, 
вглядеться в 
музыку разных 
времен года; 
обобщить 
музыкально-
жизненные 
впечатления детей. 

Л: Способность применять знания 
основных средств музыкальной  
выразительности при анализе  
прослушанного  
 П: Умение определять характер, 
настроение, средства музыкальной  
выразительности в музыкальных 
произведениях 
К: Умение воспринимать и понимать 
музыку на слух 
Р: Приобретение индивидуального  
опыта восприятия музыки 
 

Уметь 
определять 
характер, 
настроение, 
средства 
музыкальной 
выразительности 
в музыкальных 
произведениях; 
-узнавать 
изученные 
музыкальные 
произведения 

  

11 Можно ли увидеть 
музыку? 
М.П. Мусоргский 

1 Проникновение в 
понятие 
«музыкально-

Л: Способность инсценировать  
произведения разных жанров,  
общаться, взаимодействовать  

Уметь 
определять 
характер, 

  



«Баба Яга» 
(фрагмент из 
фортепианной 
пьесы 
музыкального 
альбома «картинки 
с выставки») 
 
 
Комбинированный  
 

поэтическое» через 
проникновение к 
жанру былины. 

в процессе коллективного воплощения 
различных  
художественных образов 
П: Умение определять характер, 
настроение, средства музыкальной  
выразительности: темп, ритм, тембр, 
динамика, диапазон. 
К: Умение слушать музыку и 
размышлять о ней и открыто выражать 
своё отношение. 
Р: Приобретение индивидуального 
опыта восприятия музыки. 

настроение, 
средства 
музыкальной 
выразительности 
(темп, ритм)  

12 Как увидеть 
музыку? З.Левина 
«Длинные ноги у 
дождя». 
Разучивание песни 
 
 
Комбинированный  
 

1 Дать ребятам 
почувствовать себя 
причастными к 
своей 
национальной 
культуре, истории 
через синтез 
музыки, слова и 
исторических  
событий. 

Л: Способность узнавать певческие 
голоса и участвовать в коллективной,  
ансамблевой певческой  
деятельности 
П: Умение узнавать изученные 
музыкальные произведения и называть 
имена их авторов 
К: Исследовать историю создания 
музыкальных инструментов с 
использованием информационно-
коммуникационных технологий 
Р: Использовать систему графических 
знаков для ориентации в нотном письме 
при пении простейших  
мелодий 

Уметь узнавать 
изученные муз. 
произведения и 
называть имена 
из авторов 

  

13 Музыка живая. С.С. 
Прокофьев 
«Полночь» 
(фрагмент из 
балета «Золушка») 
 
Комбинированный  
 

1 Вслушаться в 
богатейшие 
интонации мелодии 
, подметить 
тончайшие нюансы 
человеческих 
чувств, воплотив в 
музыкально-
интонационную 
форму свои детские 

Л: Способность различать оркестр и его 
разновидности (симфонический, 
духовой, народных инструментов) 
П: Знание названий жанров и форм 
музыки; автора, название, текст 
изученного произведения. 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Роль исполнителя в донесении 
музыкального произведения во 
слушателя 

Знать названия 
жанров и форм 
музыки; автора, 
название, текст 
изученного 
произведения 

  



ощущения.  

14 Каждый 
композитор – 
художник. Э.Григ 
«Утро» (фрагмент 
из фортепианной 
пьесы). З. Левина 
«Длинные ноги у 
дождя».  
 
Комбинированный  
 

1  Л: Способность исполнять различные 
по образному содержанию песни 
П: Умение применять элементы 
музыкальное речи в различных видах 
творческой деятельности (пении,  
художественном движении и т.д.); 
передавать настроение музыки и его 
изменение: в пении, музыкально 
пластическом движении. 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Приобретение индивидуального 
опыта восприятия музыки 

Уметь применять 
элементы 
музыкальной 
речи в 
различных видах 
творческой 
деятельности 

  

15 Изобразительность 
в музыке. П.И. 
Чайковский 
«Спящая 
красавица» 
(фрагмент из 
балета) 
 
Комбинированный  
 

1 Проникновение в 
суть характеров 
создаваемых 
персонажей, 
нахождение и 
выражение в них 
типичного. 

Л: Способность распознавать и 
оценивать выразительность  
музыкальной речи разных  
композиторов. 
П: Знание смысла понятий:  
«композитор», «исполнитель»,  
«слушатель».  
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Приобретение индивидуального 
опыта восприятия музыки 

Знать смысл 
понятий: 
«композитор», 
«исполнитель», 
«слушатель» 

  

16 Изобразительность 
в музыке. К.Сен-
Санс «карнавал 
животных» 
(фортепианная 
пьеса) 
 
Комбинированный  
 

1 Развитие 
музыкальности 
детей и 
способности к 
импровизационному 
творчеству в 
совместном  
музицировании. 

Л: Способность воплощать  
различные по содержанию  
музыкальные образы, поэтические 
фантазии. 
П: Умение передавать настроение 
музыки и его изменении в пении, 
музыкально-пластическом  
движении, рисунках, в играх) 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Приобретение индивидуального 
опыта восприятия музыки 

Уметь применять 
элементы 
музыкальной 
речи в 
различных видах 
творческой 
деятельности 

  

17 Фрагменты 
бытования музыки. 
А. Аренский 

1 Помочь детям 
почувствовать 
безграничные 

Л: Способность воплощать  
музыкальное развитие образа в 
собственном исполнении (пении, 

Уметь 
определять на 
слух основные 

  



«Кукушка». 
Разучивание 
песни. 
 
Комбинированный  
 
 

возможности 
музыки в 
отображении 
внутреннего мира 
человека и 
окружающей его 
жизни. 

музыкально-пластическое движение) 
П: Умение определять на слух 
основные жанры музыки; настроение,  
средства музыкальной 
выразительности в  
музыкальных произведениях;  
узнавать изученные музыкальные 
произведения и называть имена их 
авторов. 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Приобретение индивидуального 
опыта восприятия музыки 

жанры музыки: 
настроение, 
средства 
музыкальной 
выразительности 
в музыкальных 
произведениях 
 

18 Рождение 
музыкальной 
формы. Русские 
народные песни: 
«Вейся, 
капустенька», 
«Авсень» 
 
Комбинированный  
 
 

1 Помочь детям 
почувствовать, что 
музыка способна 
«заморозить», 
«завьюжить», в ней 
можно услышать 
«холод и тепло». 

Л: Способность исполнять народные 
песни, погружаться в систему традиций, 
петь песни, которые поются и 
«играются» 
П: Умение применять элементы 
музыкальное речи в различных видах 
творческой деятельности (пении,  
художественном движении);  
понимать смысл отличия песни 
народной от авторской 
К: Адекватно оценивать явление 
музыкальной культуры 
Р: Импровизировать в народной манере 

Уметь применять 
элементы 
музыкальной 
речи в 
различных видах 
творческой 
деятельности 
 

  

19 Музыкальный 
театр. Р.Шуман 
«Мотылёк». 
Разучивание песни 
 
 
Комбинированный  
 

1 Показать 
способность музыки 
передавать 
движение.  

Л: Способность анализировать  
художественно-образное содержание, 
музыкальный язык  
П: Умение выявлять жанровое начало 
как способ передачи состояний 
человека, природы 
К: Адекватно оценивать явление 
музыкальной культуры 
Р: Знать смысл «понятия» музыкальный 
театр» 

Уметь выявлять 
жанровое 
начало; 
-знать смысл 
понятия 
«музыкальный 
театр» 

  

20 Музыкальный 
театр. Р.Шуман 

1  Л: Способность соотносить  
особенности музыкальной речи, 

Уметь 
ориентироваться 

  



«Мотылёк». 
Разучивание песни 
 
Комбинированный  
 

приобретать опыт музыкально-
творческой деятельности через  
исполнение и слушание. 
П: Умение ориентироваться в  
многообразии музыкальных жанров. 
К: Адекватно оценивать явление 
музыкальной культуры 
Р: Приобретение индивидуального 
опыта восприятия музыки 

в многообразии 
музыкальных 
жанров 

21 Музыкальный 
театр. Р.Шуман 
«Мотылёк». 
Индивидуальное и 
групповое 
исполнение песни 
 
Комбинированный  
 

1  Л: Способность исполнять,  
инсценировать песни, танцы из 
произведений музыкально-театральных 
жанров. 
П: Умение определять характер, 
настроение, средства музыкальной  
выразительности в музыкальных 
произведениях. Узнавать изученные  
музыкальные произведения,  
называть их авторов. 
К: Представлять широкой публике 
результаты собственной  
музыкально-творческой деятельности 
Р: Приобретение индивидуального 
опыта восприятия музыки 

Уметь 
определять 
характер, 
настроение, 
средства 
музыкальной 
выразительности 

  

22 Что такое балет? 
С.С. Прокофьев 
«Ромео и 
Джульетта» 
(фрагмент из 
балета – «Танец 
рыцарей») 
 
Комбинированный  
 
 

1 Показать 
способность музыки 
воспевать силу и 
храбрость русских 
солдат. 

Л: Способность подбирать мелодии 
народных песен, танцев, воплощать  
художественно-образное  
содержание народной и 
профессиональной музыки в  пении, 
слове. 
П: Умение определять на слух 
основные жанры музыки; характер,  
настроение, средства музыкальной  
выразительности в  
музыкальных произведениях. 
К: Адекватно оценивать явление 
музыкальной культуры 

Узнавать 
изученные 
музыкальные 
произведения и 
называть имена 
их авторов 

  



Р: Роль исполнителя в донесении 
музыкального произведения до  
слушателя. 

23 Музыкальный 
театр. Русские 
народные 
весенние заклички. 
«Жаворонки». 
Разучивание. 
 
Комбинированный  
 

1 Показать 
способность музыки 
изображать 
просыпающуюся 
природу. 

Л: Осуществлять собственный  
музыкально-исполнительский  
замысел в пении, разучивать и 
исполнять песни, заклички. 
П: Умение определять характер, 
настроение, средства музыкальной  
выразительности в музыкальных 
произведениях. 
К: Умение проявлять инициативу для 
исполнения различных по характеру  
музыкальных произведений 
Р: Адекватно оценивать явление 
музыкальной культуры 

Знать образцы 
музыкального 
фольклора, 
народные 
музыкальные 
традиции 
родного края 

  

24 Идём в театр. Язык 
театра. С.В. 
Рахманинов 
«Итальянская 
полька» 
 
Комбинированный  
 

1 Познакомить детей 
с оперой и 
правилами 
поведения в театре. 

Л: Способность разыгрывать песни, 
танцы, участвовать в коллективных 
играх 
П: Умение выявлять жанровое начало 
как способ передачи состояний 
человека, природы; определять на слух 
основные жанры музыки (песня, танец, 
марш) 
К: Умение проявлять инициативу для 
исполнения различных по характеру  
музыкальных произведений. 
Р: Адекватно оценивать явление 
музыкальной культуры 
 

Уметь выявлять 
жанровое 
начало как 
способ передачи 
состояний 
человека, 
природы 

  

25 Идём в театр. Язык 
театра. Н. А. 
Римский- Корсаков 
«Первая песня 
Леля» (фрагмент 
из оперы – сказки 
«Снегурочка») 

1 Показать 
обновление жизни и 
природы, 
выражение эти 
состояний в музыке. 

Л: Способность сопоставлять  
музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных инструментов. 
П: Умение ориентироваться в  
многообразии музыкальных жанров; 
определять на слух основные жанры 
музыки; характер, настроение 

Уметь 
ориентироваться 
в многообразии 
музыкальных 
жанров 

  



 
Комбинированный  
 

К: Умение проявлять инициативу для 
исполнения различных по характеру  
музыкальных произведений. 
Р: Адекватно оценивать явление 
музыкальной культуры 

26 Чудеса в музыке и 
в жизни. Д. 
Б.Кабалевский 
«Подснежник». 
Разучивание 
песни. 
 
Комбинированный  
 

1 Способствовать 
осознанию 
учащимися, что для 
композитора 
сочинять музыку – 
это значит 
полноценно 
прожить жизнь. 

Л: Способность сопоставлять  
музыкальные образы в звучании 
различных музыкальных 
инструментов 
П: Умение определять характер,  
настроение , средства музыкальной  
выразительности в музыкальных  
произведениях. 
К: Умение проявлять инициативу для  
исполнения различных по  
характеру музыкальных произведений 
Р: Знание народных музыкальных игр. 
 

Знать образцы 
музыкального 
фольклора, 
народные 
музыкальные 
традиции 
родного края 

  

27 Чудеса в 
музыкальном 
театре. Н. А. 
Римский- Корсаков 
«Три чуда» 
(фрагмент из 
оперы «Сказка о 
царе Салтане») 
 
Комбинированный  
 

1  Л: Определять различные виды:  
вокальное, инструментальное,  
сольное, хоровая, оркестровая,  
оценивать собственную музыкально-
творческую деятельность. 
П: Умение определять на слух 
основные жанры музыки: характер, 
настроение, средства музыкальной  
выразительности в музыкальных  
произведениях. 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Роль исполнителя в донесении  
музыкального произведения до  
слушателя 

Уметь 
определять на 
слух основные 
жанры музыки; 
характер, 
настроение, 
средства 
музыкальной 
выразительности 
в музыкальных 
произведениях 

  

Язык музыки – 6 часов 

28 Язык музыки. М.П. 
Мусоргский «Два 
еврея». Народная 
игра «Кострома» 

1 Помочь учащимся 
осознать, что 
музыка существует 
только в человеке 

Л: Распознавать и оценивать  
выразительность музыкальной речи,  
её смысл. 
П: Умение выявлять жанровое начало  

Уметь выявлять 
жанровое 
начало как 
способ передачи 

  



 
Комбинированный  
 

благодаря его 
фантазии, 
способности 
слышать, 
чувствовать, 
оценивать. 

как способ передачи состояний 
человека, природы; определять на слух 
основные жанры музыки (песня,  
танец, марш);  
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Приобретение индивидуального  
опыта восприятия музыки. 

состояний 
человека, 
природы 

29-
30 

Язык музыки. С.С. 
Прокофьев 
«Симфоническая 
сказка «Петя и 
волк» 
 
 
Комбинированный  
 

2 Познакомить детей 
с правилами на 
концерте, жанром 
«концерт». 

Л: Способность приобретать опыт  
музыкально-творческой деятельности 
через слушание музыкальных  
произведений. 
П: Умение применять элементы  
музыкальной речи в различных видах  
творческой деятельности (пение, 
художественном движении и т.д.) 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Роль исполнителя в донесении  
музыкального произведения до  
слушателя 

Уметь применять 
элементы 
музыкальной 
речи в 
различных видах 
творческой 
деятельности 

  

31 Язык музыки. М.П. 
Мусоргский 
«Балет 
невылупившихся 
птенцов» 
 
Комбинированный  
 

1 Способствовать 
осознанию 
учащимися 
необходимости 
учиться быть 
музыкантом 

Л: приобретать опыт музыкально-
творческой деятельности через  
слушание музыкальных произведений 
П: Умение узнавать изученные  
музыкальные произведения и  
называть имена их авторов. 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Умение участвовать в коллективном 
пении. 

Знать названия 
жанров и форм 
музыки; автора, 
название, текст 
изученного 
произведения 

  

32 Язык музыки. С.С. 
Прокофьев 
Фрагмент из 
кантаты 
«Александр 
Невский» 
 
Комбинированный  
 

1 Обобщение тем 
года.  

Л: Способность приобретать опыт  
музыкально-творческой деятельности 
через слушание музыкальных  
произведений 
П: Умение применять элементы  
музыкальной речи в различных видах  
творческой деятельности 
К: Умение слушать и вести диалог 
Р: Роль исполнителя в донесении  

Знать о 
способности и 
способах 
воспроизводить 
музыкой явления 
окружающего 
мира и 
внутреннего 
мира человека 

  



музыкального произведения до  
слушателя 

33 Урок- концерт 
«Пусть музыка 
звучит и не 
смолкает» 
 
Урок-концерт. 
 

1 Обобщение тем 
года. 

Л: Способность воплощать  
художественно-образное содержание  
музыкального народного творчества в 
песнях, танцах , играх 
П: Умение осознанно применять  
элементы музыкальной речи в  
различных видах творческой  
деятельности: пении, импровизации,  
художественных движениях. 
К: Представлять широкой публике  
результаты собственной музыкально-
творческой деятельности 
Р: Умение участвовать  
в коллективном пении 

Уметь применять 
элементы 
музыкальной 
речи в 
различных видах 
творческой 
деятельности 

  

 


