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Пояснительная записка. 

Рабочая программа «Музыка» разработана в соответствии со следующими документами: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования,утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 06.10.2009№ 373; 

 Приказ Минобрнауки России от 31.12.2015 №1577 "О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования, утвержденныйприказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации» от 17 декабря 2010 г. №1897; 

БазисныйучебныйпланобразовательныхучрежденийРоссийскойФедерацииутвер

жденным приказом Минобразования России от 09.03.2004 № 1312 «Об 

утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 
образования»(сизменениями и дополнениями); 
 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях» (с изменениями и дополнениями); 
 Учебный план «ООШ №5» г.Скопина 
 Авторской программой начального общего образования по музыке для 

общеобразовательных учреждений Е.Д. Критской . Г.П. Сергеевой, Т.С. 

Шмагиной (программы общеобразовательных учреждений М., Просвещение. 2018 

г. 

Содержание программы базируется на художественно-образном, нравственно-

эстетическом постижении младшими школьниками основных пластов мирового 

музыкального искусства: фольклора, музыки религиозной традиции, произведений 

композиторов-классиков (золотой фонд), современной академической и 

популярной музыки. Приоритетным в данной программе является введение 

ребёнка в мир музыки через интонации, темы и образы русской музыкальной 

культуры, что будет оказывать позитивное влияние на формирование семейных 

ценностей, составляющих духовное и нравственное богатство культуры и 

искусства народа. При этом произведения отечественного музыкального 

искусства рассматриваются в контексте мировой художественной культуры. 

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. Включение в программу музыки религиозной традиции базируется на 

культурологическом подходе, который даёт возможность учащимся осваивать 

духовно- нравственные ценности как неотъемлемую часть мировой музыкальной 

культуры.  

Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и 



развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия форм его 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на 

духовный мир человека на основе проникновения в интонационно-временную 

природу музыки, её жанрово-стилистические особенности. При этом надо 

отметить, что занятия музыкой и достижение предметных результатов ввиду 

специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Критерии отбора музыкального материала в данную программу — 

художественная ценность музыкальных произведений, их воспитательная 

значимость и педагогическая целесообразность — заимствованы из концепции 

Д. Б. Кабалевского. 

Основными методическими принципами программы являются: увлечённость, 

триединство деятельности композитора —исполнителя — слушателя, «тождество 

и контраст», интонационность, опора на отечественную музыкальную культуру. 

Освоение музыкального материала, включённого в программу с этих позиций, 

формирует музыкальную культуру младших школьников, воспитывает их 

музыкальный вкус. 

 

Виды музыкальной деятельности разнообразны и направлены на реализацию 

принципов развивающего обучения в массовом музыкальном образовании и 

воспитании. Постижение одного и того же музыкального произведения 

подразумевает различные формы общения ребёнка с музыкой. В сферу 

исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое, ансамблевое и сольное 

пение; пластическое интонирование и музыкально-ритмические движения; игра 

на шумовых инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов 

сказок, музыкальных пьес программного характера; освоение элементов 

музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. 

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

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

темы полюбившихся музыкальных произведений, эскизов костюмов и декораций 

к операм, балетам, музыкальным спектаклям; в составлении художественных 

коллажей, поэтических дневников, программ концертов; в подборе музыкальных 

коллекций в домашнюю фонотеку; в создании рисованных мультфильмов, 

озвученных знакомой музыкой, небольших литературных сочинений о музыке, 

музыкальных инструментах, музыкантах и др. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приёмами 

сравнения, анализа, обоб- щения, классификации различных явлений 

музыкального искусства, что формирует у младших школьников универсальные 

учебные действия. 

Структуру программы составляют разделы, в которых обозначены основные 

содержательные линии, указаны музыкальные произведения. Названия разделов 

являются выражением художественно-педагогической идеи блока уроков, 

четверти, года. 

 

Уроки музыки, как и художественное образование в целом, предоставляя всем 



детям возможности для культурной и творческой деятельности, позволяют 

сделать более динамичной и плодотворной взаимосвязь образования, культуры и 

искусства. 

Освоение музыки как духовного наследия человечества предполагает 

формирование опыта эмоционально-образного восприятия, начальное овладение 

различными видами музыкально- творческой деятельности, приобретение знаний 

и умений, овладение универсальными учебными действиями, что становится 

фундаментом обучения на дальнейших ступенях 

общего образования, обеспечивает введение учащихся в мир искусства и 

понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, 

нравственно- эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия 

младших школьников через эмпатию, идентификацию, эмоционально-

эстетический отклик на музыку. На начальном этапе постижения музыкального 

искусства младшие школьники понимают, что музыка открывает перед ними 

возможности для познания чувств и мыслей человека, его духовно-нравственного 

становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию другого 

человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и 

взрослыми. Это способствует формированию интереса и мотивации к 

дальнейшему овладению различными видами музыкальной деятельности и 

организации своего культурно-познавательного доcуга. 

Содержание обучения ориентировано на целенаправленную организацию и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности, способствующей 

личностному, комму никативному, познавательному и социальному развитию 

растущего человека. Курс «Музыка», развивая умение учиться, призван формировать у 

ребёнка современную картину мира. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕИ 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО 

КУРСА 

 

В результате изучения курса «Музыка» в 

начальной школе должны быть достигнуты 

определённые результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных 

свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения 

учебного курса «Музыка»: 

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

осознание своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения 

лучших образцов фольклора , шедевров музыкального наследия русских 

композиторов, музыки Русской православной церкви. 

• целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном 

единстве и разнообразии природы, культур, народов и религий на основе 

сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, 



национальных стилей, религиозных конфессий; 

• умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и 

внеурочной деятельности, их понимание и оценка — ориентация в культурном 

многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни 

класса, школы, города и др.; 

• уважительное отношение к культуре других народов; сформированность 

эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

• развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

• ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, 

участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

• формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания чувств других людей и сопереживания 

им; 

• развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к искусству, понимании его функций в 

жизни человека и общества. 

 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в познавательной и 

практической деятельности: 

• овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств её осуществления в разных формах и видах 

музыкальной деятельности; 

• освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в 

процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

• формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условием её реализации в 

процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее 

эффективные способы достижения результата в исполнительской и творческой 

деятельности; 

• продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 

решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

 
ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

• В результате изучения музыки  ученик научится: воспринимать музыку 

различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей человека, эмоционально откликаться на искусство, 

выражая своё 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. 

 
СОДЕРЖАНИЕ КУРСА 

Курс представлен следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни 
человека», 
«Основные закономерности музыкального искусства». 
Музыка в  жизни  человека. Песня, танец, марш и их разновидности. 

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

сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

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

скороговорки, загадки, игры- драматизации. Историческое прошлое в 

музыкальных образах  Народная и профессиональная музыка. Сочинения 

отечественных композиторов о Родине.  

Основные   закономерности   музыкального   искусства. Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобразительность 

в музыке. Интонация как озвученное состояние, выражение эмоций и мыслей. 

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

музыкальной речи. Основные средства музыкальной выразительности (мелодия, 

ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, её эмоциональное воздействие.  

Композитор — исполнитель —слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов, её выразительный смысл. Нотная запись как способ 

фиксации музыкальной речи. Элементы нотной грамоты.  

 
МЕСТО УЧЕБНОГО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Программа основного общего образования по музыке составлена в соответствии с 

количеством часов, указанным в Базисном учебном плане образовательных 

организаций общего образования.  

 

Класс Число часов в 

неделю 

Число часов в год По программе 

2 1 34 34 

 

Изменения, внесенные в авторскую программу  связаны с  изучением 

творчества  композиторов А.Новикова и В. Бунина. жизнь которых была связана с 

г. Скопин.  



Содержание     

2 класс 

 

 

№ 

п/

п 

Наименование разделов Кол-во часов 

1 Россия – Родина моя 3 ч. 
2 День, полный событий 6 ч. 
3 О России петь – что стремиться в храм 7 ч. 
4 Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 5 ч. 
5 В музыкальном театре 4 ч. 
6 В концертном зале 3 ч. 
7 Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье 6 ч. 

 Итого 34 ч. 

 

 

Основные виды учебной деятельности школьников. 

 

Слушание музыки. Опыт эмоционально-образного восприятия музыки, различной 

по содержанию, характеру и средствам музыкальной выразительности. 

Обогащение музыкально- слуховых представлений об интонационной природе 

музыки во всѐм многообразии еѐ видов, жанров и форм. 

Пение. Самовыражение учащегося в пении. Воплощение музыкальных образов 

при разучивании и исполнении произведений. Освоение вокально-хоровых 

умений и навыков для передачи музыкально-исполнительского замысла, 

импровизации. 

Инструментальное музицирование. Коллективное музицирование на 

элементарных и электронных музыкальных инструментах. Участие в исполнении 

музыкальных произведений. Опыт индивидуальной творческой деятельности 

(сочинение, импровизация). 

Музыкально-пластическое движение. Общее представление о пластических 

средствах выразительности. Индивидуально-личностное выражение образного 

содержания музыки через пластику. Коллективные  формы деятельности 

создании музыкально-пластических композиций. Танцевальные импровизации. 

Данная программа обеспечена учебно-методическими комплектами для каждого класса 

общеобразовательных организаций. В комплекты входят следующие издания авторов 
Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной: 
Учебники 

 «Музыка. 2 класс», 
Пособия для учащихся (в электронном виде) 

 «Музыка. Рабочая тетрадь. 2 класс», 
Пособия для учителей 
 «Музыка. Хрестоматия музыкального материала. 2 класс», 



 «Музыка. Фонохрестоматия музыкального 

материала. 2 класс» (МР3), 

Учебно-методическое обеспечение 

1. Мультимедийная программа «Соната» Лев Залесский и компания (ЗАО) «Три 

сестры» прииздательской поддержке ЗАО «ИстраСофт» и содействии 

Национального Фонда подготовки кадров 

(НФПК) 

2. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства «Кирилл и Мефодий» 

3. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» «Коминфо» 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.» 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных 

инструментов» 6..Российский общеобразовательный портал 

- http://music.edu.ru/ 7..Детские электронные книги и 

презентации - http://viki.rdf.ru/ 

 

Материально-техническое обеспечение 

Музыкальные инструменты: синтезатор «Yamaha» 

Портреты русских и зарубежных композиторов, музыкальная литература, 

методическая литература, фонохрестоматия, дидактический материал, 

иллюстрации и т.д. 
 

 

 

 

 

 

 

http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/


Календарно-тематическое планирование «Музыка» (2021-2022 уч.год) 2 класс 

 

 

«Россия – Родина моя!»  

1  
Мелодия 

 

Вспомнить и 

закрепить 

музыкальные 

термины: песня, 

мелодия, аккомпан 

емент. 

М. П.Мусоргский 

«Рассв ет на Москве- 
реке»; 

 А. Александров 

«Гим н России» ; 

«Моя Россия». Г. 

Струве 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях, как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека. 

слышать и 
интонировать 

мелодию, 

воспринимать 

музыку 

инструментального 

концерта. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке 

учебных задач. 

Познавательные: 

Владение 

навыками речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины. 

Понимание 

жизненного 

содержания 

классической 

музыки на основе 

эмоционального и 

осознанного 

отношения к 

музыкальной 

культуре России. 

Устный 
опрос 

Найти стихи о 

родном крае, 

созвучные 

музыке 

№ 

п/п 

Дата Тема урока Элементы 

содержания, 

понятия 

Предметные 

результаты 

Универсальные 

учебные действия 

(УУД) 

Личностные 

результаты 

Вид контроля Дом задания 



2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Здравствуй 

 

  Родина моя! 

Моя Россия! 

 

 

 

 

 

Выяснить, что 

песенность является 

отличительной 

чертой русской 

музыки. 
М.Мусоргский «Рассв 

ет на Москве- реке»; ; 

Музыка о родном 

крае. 

Композиторская и 

народная музыка. 

Определять новый 

жанр музыки 

применять знания 

полученные в 

процессе занятий, 

петь легко, 

напевно. 

 

 

 

 

 

Регулятивные: 

оценка воздействия 

муз. сочинения на 

собственные 

чувства и мысли. 

Познавательные: 

закрепление 

представлений о 

муз. 

языке вокализа, 

 

 

 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

в жизни людей, 

общества. 

 

 

 

 

 

 

Устный 
опрос 

Выучить текст 
песни 
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Гимн 

России 

 

 

 

Закрепить понятия 

песенность, 

песенный характер; 

связать эти 

термины с 

особенностью 

русской музыки. 

Правила 

исполнения гимна 

 

 Определять 

новый жанр 

музыки применять 

знания полученные 

в процессе 

занятий, петь 

легко, напевно. 

 

 Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке 

учебных задач. 

Познавательные: 

Владение 

навыками речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

 

 

Понимание 

социальных 

функций музыки 

в жизни людей, 

общества 

   
Выучить текст 
гимна России 

День, полный событий 
 



    4 
 
 
 
 
 

 
Музыкальн ые 

инструменты 

 

Музыкальный 

инструмент – 

фортепиано, его 

история и 

устройство. 

Картины природы – 

звуками фортепиано 

Чайков ский «Осенняя 

песня», 

Островский «Пуст ь 

всегда будет 

солнце» 

 Определять 

выразительные 

возможности 

фортепиано в 

создании различных 

образов. 

Слушание музыки. 

Различать 

особенности 
построения музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы и 

их элементы 
(фразировка, 

вступление, 

заключение, запев и 
припев). 

 

Познавательные: 
расширение 

представлений о 

музыкальном языке 

произведений 

различных жанров 

народной и 

профессиональн ой 

музыки; 

Регулятивные: 

на основе 

планирование 

собственных 

действий в процессе 

восприятия и 

исполнения музыки, 

 

Коммуникативн ые: 

планирование 

учебного 

сотрудничества с 

учителем и 

сверстниками – 

определение цели, 

функций участников, 

способов 

взаимодействия в 

процессе 

музыкальной 

деятельности; 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос   
Объяснить 
значение 
слов 
форте, 
пиано, 
фортепиан
о, рояль, 
пианист 
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Природа и 

Понятия: песеннос 

ть, танцевальность, 

Интонационно- 

образный 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

Детские пьесы 

П.Чайковского, 
М.П.Мсоргского  

Устный опрос  
Послушат
ь 



музыка. 

Прогулка. 

маршевость, песен 

ный характер в 

музыке русских 

композиторов. Мел 

одия. Регистр. 

Изобразительность в 

музыке. 

Кюи «Осень», 

Чайковский «Вальс 

цветов», 

Мусоргский «Балет 

невылупившихся 

птенцов» 

анализ: 

Распознават ь и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музыки. 
  Различать 

особенности 

построения 

музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы 

и их элементы 

(фразировка, 

вступление, 

заключение) 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

 

 эмоциональное и 

осознанн ое 
усвоение учащими 
ся почерка 

композитора.  

«Прогулку
» 
М.Мусорг
ского и С. 
Прокофье
ва. 
Составить 
рассказ о 
своей 
прогулке 
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Танцы, 

танцы, 

танцы… 

 

Закрепление понят ия 

танцевальность. 

Разнообразие 

танцевальной 

музыки. 

Определение на 

слух танцев: полки и 

вальса. 

Чайковский 
«Детский альбом» - 
Камаринская, вальс, 
Познавательные: 
 

расширение 

представлений о 

Выявлять различные 

по смыслу 

музыкальные 

интонации. 

Различать 

особенности 

построения музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы 

и их элементы 

(фразировка, 

вступление, 

заключение, запев и 

припев). 

 Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос  
Прохлопат
ь 
ритмическ
ий  
аккомпане
мент  к 
разным 
танцам из 
тетради. 



музыкальном языке 

произведений 

различных жанров 

народной и 

профессиональн ой 

музыки; 

Исполнение песенн 

ого репертуара. 

Передав ать в 

собственном 

исполнении различ 

ные музыкальные 

образы (в паре, в 

группе). 

   7  Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины 

 
 

Интонация шага. 

Ритмы маршей. 

Понятие маршевос 

ть; научиться на слух 

распознавать марши; 

выяснить где в 

жизни 

встречаются марши. 
 

Чайковский «Марш 

деревянных 

солдатиков»; Остр 

овский «Пусть 

всегда будет 

Интонационно- 

образный 

анализ: Анализиро 

вать выразительные 

и изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии. 

 Различать 

особенности 

построения музыки 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Знать: 

отличительн ые 

черты маршевой 

музыки 

Уметь: 

определять 

жанровую 

принадлежность 

прозвучавших 

пр-й 

; уметь 

определять на 

слух маршевую 

музыку. 

Устный опрос Расскажи, 
чем 
отличаютс
я марши 
военные, 
детские, 
для 
игрушек. 
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Расскажи 

сказку. 

Колыбель

ные 

песни. 

Мама 

Сказочные образы в 

музыке 

С.С.Прокофьева и 

П.И.Чайковского. 

Закрепление понятий: 

песенност ь, 

танцевальность, 

маршевость. 

Колыбельные – 

самые древние 

 Интонационно- 

образный 

анализ: Выявлять 

различные по 

смыслу 

музыкальные 

интонации. 

Слушание 

музыки.: Различать 

особенности 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

Знать: 

понятия: 

мелодия, 

аккомпанеме

нт, 

вступление, 

темп, динамика, 

ф раза. 

Музыкальные 

жанры –марш, 

Устный опрос  Сочинить 
сказку о 
маме. 



песни. 

Е. Крылатов « 

Колыбельная 

медведицы». Чайко 

вский «Вальс 

цветов»; Прокофье в 

«Вальс» из балета 

«Золушка» 

построения 

музыки: 

двухчастная, 

трехчастная формы 

и их элементы 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

песня, 

танец, 
колыбельная 

.Уметь: 

определять 
жанровую 

принадлежность 

прозвучавших пр-
й и уметь их 

охарактеризовать 

   9  Звучащие 

картины 

Обобщение 

музыкальных 

впечатлений за 1 

четверть 

Выявлять различные 

по 

смыслу 

музыкальные 

интонации. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Пение 
выученных 
песен. 

 

 
    

«О России петь – что стремиться в храм» 

 

 
   10 

 Великий 

колокольн ый 

звон. 

 

Знакомство с 

разновидностями 

колокольных звонов 

на Руси. 

Композиторы, 

Слушание 

музыки: Анализиро 

вать выразительные 

и изобразительные 

интонации, свойства 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

 Знать 
названия 
колокольных 
звонов 

 



включавшие звоны 

колоколов в свои 

произведения. 

Великий 

колокольный звон 

из оперы 

«Борис Годунов» М. 

Мусоргского  

музыки в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии.

Исполнение 

песенн ого 

репертуара. 

Исполнять 

мелодии    с 

ориентацией на 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

общества 
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 Святые земли 

Русской.  

Князь 

А.Невский. 

Сергий 

Радонежск ий 

 

Святые земли 

Русской - 

А.Невский и 

С.Радонежский. 

С. Прокофьев 

кантата «А 

Невский». Песня об 

Александре Невском; 

Вставайте, люди 

русские! 

Слушание 

музыки: Анализиро 

вать выразительные 

и изобразительные 

интонации, свойства 

музыки в их 

взаимосвязи и 

взаимодействии.

Исполнение 

песенн ого 

репертуара. 

Исполнять 

мелодии с 

ориентацией на 

нотную запись. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

понятия: 

кантата, 

народные 

песнопения, 

икона, жите, 

молитва, 

церковные 

песнопения. 

Уметь выра жать 

свое отношение 

к музыке в слове 

(эмоциональный 

словарь) 

Устный опрос Выучить 
слова 
народного 
песнопени
я о Сергии 
Радонежск
ом. 
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Сергий 

Радонежск ий. 

 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Обобщенное 

представление 

Анализиро вать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос Петь 
песнопени
е о Сергии 
Радонежск
ом 



исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. Народные 

песнопения. 

- «О, преславного 

чудесе» - напев 

Оптиной Пустыни 

-Народные 

песнопения о Сергии 

Радонежском. 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности. 
  Исполнение песен  

ного репертуара. 

 

 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 
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 Молитва. Знакомство с 

особенностями 

жанров – молитва, 

хорал. Интонацион 

ная особенность этих 

произведениях 

«Утренняя 

молитва»; «В 

церкви» из 

«Детского 

альбома». 

Анализиро вать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности. 
  Исполнение песен  

ного репертуара. 

 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос Послушат
ь музыку 
П.Чайковс
кого. 
«Утренняя 
молитва», 
«В 
церкви» 
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 Рождеств

о 

Христово

! 

Знакомство с 

истоками 

празднования 

Рождества Христова 

на Руси, как этот 

светлый праздник 

Слушание 

музыки: Анализиро 

вать выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

Углубле ние 

понимания 

социальн ых 

функций музыки в 

жизни современ 

ных людей; 

Устный опрос. Разучиван
ие и 
исполнени
е 
рождестве
нских 
песен 



празднуется в селах 

Скопинского района. 

Добрый тебе вечер, 

Рождественское 

чудо; 

Рождественская 

песенка, народные 

славянские 

песнопения. 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности 

Исполнение песенн ого 

репертуара.  

Передав ать в 

собственном 

исполнении различ 

ные музыкальные 

образы (в паре, в 

группе) 

 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

познание 

разнообр азных 

явлений 

окружаю щей 

действит 

ельности 
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 Добрый тебе 

вечер. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Народное и 

профессиональное 

музыкальное 

творчество разных 

стран 

мира. Разучивание 

песен к празднику – 

«Новый год». 

Исполнение песенн 

ого 

репертуара.  

Передав ать в 

собственном 

исполнении различ 

ные музыкальные 

образы . 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Углубле ние 

понимания 

социальн ых 

функций музыки в 

жизни современ 

ных людей; 

познание 

разнообр азных 

явлений 

окружаю щей 

действительност

и 

Устный опрос Разучиван
ие песен-
колядок. 

  16  Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 

Разучивание песен к 

празднику – 

«Новый год». 

Исполнение 

 песенн ого 

репертуара.. 

Передав ать в 

собственном 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Углубле ние 

понимания 

социальн ых 

функций музыки в 

жизни современ 

Устный опрос Исполнен
ие 
выученны
х песен. 



исполнении различ 

ные музыкальные 

образы . 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

ных людей; 

познание 

разнообр азных 

явлений 

окружаю щей 

действительност

и 

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 
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 Русские 

народные 

инструме

нты 

Плясовые 

наигрыш

и. 

Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

Плясовые наигрыши. 

Вариации. Разучить 

новогодние песни, 

добиться 

выразительного 

исполнения 

Слушание 

музыки: Выявлять 

особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 

 Различать, 

узнавать   

народные  песни 

разных жанров 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Народные 

истоки 

композиторског

о творчества. 

Устный опрос Выразител
ьно 
прочитать 
стихотвор
ение 
стр.54 
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 Разыграй 

песню. 

Фольклор – 

народная 

мудрость. Русские 

народные песни. 

Хоровод 

Разыгрывание 

песен. 

 Слушание 

музыки: Выявлять 

особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

Богатство и 

разнообразие 

фольклорных 

традиций. 

Народные игры. 

Устный опрос Рассказать 
о 
народных 
играх. 
Знать 
считалки.  



 
Различать, узнавать 

народные песни 

разных жанров 

и сопоставлять  

сред ства их 

выразительности. 
 

Исполнение песенн 

ого репертуара. 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 
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Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку. 

 

Авторская музыка в 

народном стиле. 

Закрепление понятия 

«народные 

инструменты»; их 

названий, внешнег о 

вида и 

звучание. Мелодич 

еская импровизация 

на тексты народных 

песенок 

Светит месяц; 

Камаринская. 

 

Слушание 

музыки: Выявлять 

особенности 

традиционных 

праздников народов 

России. 

Различать, узнавать 

народные песни 

разных жанров 

и сопоставлять сред 

ства их 

выразительности. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Углубле ние 

понимания 

социальн ых 

функций музыки в 

жизни современ 

ных людей; 

познание 

разнообр азных 

явлений 

окружаю щей 

действительност

и 

Устный опрос Найти  
потешки, 
выразител
ьно их 
прочитать 
и 
попробова
ть их 
пропеть 
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 Обряды и 

праздник

и русского 

народа 

Знакомство с 

понятиями: мотив, 

напев, 

наигрыш; углубить 

знания об 

особенностях русской 

народной музыки. 

Проводы зимы: 

Интонации     в 

музыке: мотив, 

напев, наигрыш. 

История  и 

содержание 

народных 

праздников. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Углубле ние 

понимания 

социальн ых 

функций музыки в 

жизни современ 

ных людей; 

познание 

разнообр азных 

Устный опрос Выучить 
текст 
масленичн
ой песни. 



Масленица. Встреча 

весны. 

Наигрыш. А. 

Шнитке. 

Римский- 

Корсаков 

«Снегурочка» - 

фрагмент 

Плясовые 

наигрыши. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

явлений 

окружаю щей 

действительност

и 

    
«В музыкальном театре» 
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 Сказка будет 

впереди. 

 

Удивительный мир 

театра. Детский 

музыкальный театр. 

Знакомство с 

понятиями: опера, 

театр. 

Опера М.Коваля 

«Волк и семеро 

козлят» 

 

Слушание 

музыки: Анализир 

овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности.  

Ра ссказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

своей Родины. 

 

Углубле ние 

понимания 

социальн ых 

функций музыки в 

жизни современ 

ных людей; 

познание 

разнообр азных 

явлений 

окружаю щей 

действительност

и 

Устный опрос. Выучить 
текст 
песни. 



   22  Детский 

музыкальн ый 

театр. Опе ра. 

 

Опера. 

Примадонна. Дуэт. 

Трио. Хор. 

Драматургия разви 

тия. Театры оперы и 

балета мира. 

Фрагменты из опер. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 
 

Римский-Корсаков 

«Снегурочка» - 

фрагмент 

Слушание 

музыки:  

Анализир овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности. Ра 

ссказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

, композитах 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос Рисунок  
козлят. 
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 Театр 

оперы и 

балета.  

Ба лет. 

Балет. Балерина. 

Танцор. 

Кордебалет. 

Драматургия разви 

тия. Театры оперы и 

балета мира. 

Фрагменты из 

балетов. 

Слушание 

музыки: Анализир 

овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

размыш лять об 

отечественной 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

, композиторах 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Просмотр 
фильма-
балета 

Продириж
ировать 
фрагменто
м из 
балета 
«Золушка
» (на 
выбор) 
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 Театр оперы 

и балета. 

«Волшебная 

палочка» 

дирижера 

 

Дирижер – 

руководитель 

оркестра. 

Дирижерские 

жесты. 

Закрепление понят 

ий: опера, балет, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость 
 

С.Прокофьева 

«Золушка» 

Золушка. Балет 

(фрагменты). С. 

Прокофьев. 

Анализир овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности.  

Ра ссказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос Представь 
себя 
дирижеро
м и 
продириж
ируй 
маршем, 
вальсрм. 
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Опера 

М.И.Глинк и 

«Руслан и 

Людмила» 

 

Закрепление понят 

ий: опера, балет, 

театр, музыкальные 

жанры. 

М.И.Глинка 

фрагменты из 

оперы «Руслан и 

Людмила» 

 

Анализир овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности. 

Ра ссказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 

Знать: понятия 

опера, солист, 

хор, увертюра, 

финал. 

Уметь: 

эмоциональ но и 

осознанно 

относиться к 

музыке 

различных 

направлений. 

Устный опрос  
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 «Какое 

чудное 

мгновенье!» 

Увертюра. 

Финал. 

 

Музыкальные 

театры. Опера, 

балет. 

Симфонический 

оркестр. Роль 

дирижера в создании 

музыкального 

спектакля.  

Постиже ние общих 

закономерностей 

музыки: развитие 

музыки – движение 

музыки. Увертюра   к 

опере. - 

заключительный хор 

из финала оперы 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинка. - 

Марш Черномора. 

 

Анализир овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности.  

Ра ссказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре, 

умения 

взаимодействовать 

друг с другом 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос Послушат
ь 
фрагмент
ы оперы 
«Руслан и 
Людмила» 

« В концертном зале». 
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 Симфониче ская 

сказка.  

С.Прокофьев 

«Петя и 

Волк». 

 
 

Концертный зал. 
Инструменты 
симфонического 
оркестра. 
Музыкальные 

портреты и образы в 

симфонической 

музыке.Петя и 

Волк. 

Симфоническая 

Анализир овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос Знать 
названия 
инструмен
тов 
симфонич
еского 
оркестра. 



сказка. С. 

Прокофьев. 

Ра ссказывать 

сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

представлений 

учащихся о 

музыкальной культуре 
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 «Картинки с 

выставки». 

Музыкальн ое 

впечатлени е. 

 

Термин – контраст, 

контрастные 

произведения. 

Музыкальные 

портреты и образы в 

фортепианной 

музыке. 
 

«Картинки с 

выставки»- пьесы 

из фортепианной 

сюиты. М. 

Мусоргский. 

 

Анализир овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

и средствах 

выразительности. Ра 

ссказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

 Исполнение 

песенн 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о культуре 

взаимодействия друг с 

другом 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Просмотр 
мультфильма 
«Каптинки с 
выставки» 

Нарисоват
ь рисунок 
пьесы по 
всвоему 
выбору. 
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«Звучит 

нестареющ ий 

Моцарт». 

Симфонии 

№40. 

Увертюра. 
 

 

Жизнь и творчество 

В.А.Моцарта. 

Сравнительный 

анализ музыки 

М.И.Глинки и 

В.А.Моцарта 

М.И. Глинка 

Увертюра «Руслан и 

Слушание 

музыки: Анализир 

овать 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, размыш 

лять об 

отечественной 

музыке, ее характере 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

Золотой фонд 

музыкальной 

культуры, 

воспитывает 

музыкальный 

вкус учащихся. 

  



Людмила» В. А. 

Моцарт. Симфония 

№40. 

 

и средствах 

выразительности. Ра 

ссказывать сюжеты 

литературных 

произведений, 

положенных в 

основу знакомых 

опер и балетов. 

 

представлений 

учащихся о культуре 

взаимодействия друг с 

другом 
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 Волшебный 

цветик – 

семицветик. 

 

Музыкальная печь- 

интонация. Орган – 

музыкальный 

инструмент. 

Волынка; Менуэт. 

Из «Нотной тетради 

Анны Магдалены 

Бах»; Менуэт. Из 

сюиты №2; За 

рекою старый дом, 

Слушание 

музыки:  

Анализир овать 

художественно- 

образное 

содержание, 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о культуре 

взаимодействия друг с 

другом 

Выразительные 

средства музыки 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

  Викторина  В тетради 
нарисоват
ь цветик –
семицвети
к с 
музыкальн
ыми 
словами. 
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 Всё в 

движении. 

Попутная 

песня. 

 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки. 

Контраст. Музыкал 

ьные жанры: опере, 

балете, симфонии, 

концерте, сюите. 

Попутная песня; 

Жаворонок. М. 

Глинка. 

Слушание 

музыки:  

Анализир овать 

художественно- 

образное 

содержание, 

 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

Выразительные 

средства музыки 

 Устный опрос Выучить 
скорогово
рку. 



представлений 

учащихся о культуре 

взаимодействия друг с 

другом 
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 Два лада. 

Природа 

и музыка 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Музыкальный лад: 

мажор, минор. 

Музыкальная речь.

 Природа и 

музыка. 

Тройка; Весна; 

Осень. Из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. 

Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

Исполнение песенн 

ого репертуара. 

Переда вать в 

собственном 

исполнении различ 

ные музыкальные 

настроения. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о культуре 

взаимодействия друг с 

другом 

Выразительные 

средства музыки 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос  
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 Мир 

композит

ора. 

П.И.Чайк

овский 

Конкурс 

исполнителей им. 

П.И.Чайковского. 

Инструментальный 

концерт. 

Музыкальная 

речь и 

музыкальный язык. 
 

Концерт для 

фортепиано с 

оркестром №1. 

часть 1-я 

(фрагменты). 

Исполнение песенн 

ого репертуара. 

Переда вать в 

собственном 

исполнении различ 

ные музыкальные 

настроения. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о культуре 

взаимодействия друг с 

другом 

Выразительные 

средства музыки 

Понимание 

социальных 

функций 

музыки в жизни 

людей, 

общества 

Устный опрос  



   34  Мир 

композит

ора. 

Средства 

музыкальной 

выразительности. 

Музыкальные 

жанры: песня, 

танец. марш. 

Композитор – 

слушатель. 

Обобщение знаний, 

закреплен 

ие слов песен.  Тест 

Исполнение песенн 

ого репертуара. 

Переда вать в 

собственном 

исполнении различ 

ные музыкальные 

настроения. 

Регулятивные: 

Целеполагание в 

постановке учебных 

задач. 

Познавательные: 

Владение навыками 

речевого 

высказывания. 

Коммуникативные: 

Совершенствование 

представлений 

учащихся о культуре 

взаимодействия друг с 

другом 

Знать: 

музыкальны е 

жанры: опера, 

балет, концерт, 

симфония, сюита, 
 

Уметь: владеть 

навыками 

хорового пения; 
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