
КАЛННДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В 1 КЛАССЕ  
№ 
урока 

Тема урока Кол-
во 

часов 

Тип урока Элементы содержания * Требования к уровню подготовки 
обучающихся 

УУД 

Вид контроля, 
измерители 

Элементы 
дополнительного 
содержания 

Домашнее 
задание 

Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Музыка вокруг нас 

1 «И Муза вечная со 
мной!». Хоровод 
муз 

1 Вводный. 
Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Муза, композитор, 
исполнитель, слушатель, 
оркестр, дирижер, звуки  
музыкальные и шумовые 
Хор, хоровод, танцы 
разных народов мира 

Знать понятия: компо-
зитор, исполнитель, 
слушатель. 
Знать понятия: хор хоровод 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Звуковая «Угадайка!» 
Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Музыкально- 
ритмические движения 

Роль музыки в 
жизни 
человека. 
Плясовые 
песни. 

Послушать 
музыкальные 
произведения 
разных 
жанров 
Выполнить 
аппликацию 
«Хоровод» 

  

2 «Повсюду музыка 
слышна...» Душа 
музыки - мелодия 

1 Закрепление 
знаний, выра-
ботка умений и 
навыков 
Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Композитор, импро-
визация учащихся на 
тексты русских народных 
песенок. Мелодия, марш, 
танец, песня, образ, ха-
рактер, настроение 

Знать понятие композитор. 
Уметь сочинять (им-
провизировать) мелодию на 
заданный текст. Знать 
понятия: мелодия, марш, 
танец, песня 

Ролевая игра «Играем в 
композитора» 
Слушание музыки. 
Пластические им-
провизации. Хоровое 
пение 

Основные 
жанры му-
зыкального 
искусства: 
песня, танец, 
марш. Навыки 
вокально- 
хорового 
пения 

Сочинить 
мелодию в 
ритме марша 
Подобрать 
движения к 
музыкальным 
произведе-
ниям разных 
жанров  

  

 

 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
3 Музыка осени 

Сочини мелодию 
1 Интегриро-

ванный 
Закрепление 
знаний, выра-
ботка умений и 
навыков 

Образцы поэзии, ри-
сунков художников, 
музыкальных произ-
ведений об осени 
Импровизации учащихся 
на стихотворения А. 

Уметь определять на-
строение стихотворений, 
музыкальных про-
изведений Знать понятия: 
мелодия, аккомпанемент. 
Уметь сочинять (импро-

Слушание музыки. 
Чтение стихов. Ра-
зучивание песен 
Ролевая игра «Играем в 
композитора» 

Музыкальные 
краски: 
мажор, минор; 
куплетная 
форма песни 
Разнообразие 

Выполнить 
рисунок 
«Осень» 
Придумать 
мелодию 
листопада 

  



Барто, Н. Михайловой визировать) мелодию на 
заданный текст 

музыкальных 
интонаций 

4 «Азбука, азбука 
каждому нужна!» 
Музыкальная 
азбука 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 
Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Путешествие в школь-
ную страну. 
Музыкальная азбука: 
ноты, звукоряд, нотный 
стан, скрипичный ключ. 

Знать понятия: азбука, 
куплетная форма. Знать 
понятия: ноты, звуки, 
звукоряд, нотный стан, или 
нотоносец, скрипичный 
ключ 

Разучивание новых и 
повторение ранее 
изученных песен. 
Хоровое пение 

Навыки во- 
кально- 
хорового 
пения. 
Воплощение 
в музыке 
эмоцио-
нального 
состояния 
человека 

Послушать 
музыкальные 
произведения 
на школьные 
темы 
Нарисовать 
скрипичный 
ключ 

  

5 Музыка вокруг нас 1 Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний 

Закрепление понятий, 
изученных в I четверти 

Знать понятия: мелодия, 
аккомпанемент; 
композитор, исполнитель, 
слушатель; звукоряд, 
нотный стан, скрипичный 
ключ 

Фронтальный опрос, 
слушание музыки, 
хоровое пение 

Музыкальные 
краски: 
мажор, минор 

Послушать 
музыкальные 
произведения: 
в мажоре, в 
миноре 

  

6 Музыкальные 
инструменты 

1 Сообщение и 
усвоение 

Знакомство с народной 
музыкой 

Знать понятие народная 
музыка. 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 

Навыки 
вокально- 

Послушать 
музыку 

  



1 2 3 4 5 6 1 8 9 10 11 
   новых знаний и инструментами. 

«Садко» (из русского 
былинного сказа) 

Уметь определять на слух 
звучание свирели, рожка, 
гуслей 

Ролевая игра «Играем в 
композитора» 

хорового 
пения 

в исполнении 
оркестра 
народных 
инст-
рументов 

  

7 Музыкальные 
инструменты 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Знакомство с понятием 
профессиональная музыка, 
с музыкальными 
инструментами 

Знать понятие музыка 
авторская (компози-
торская). Уметь 
определять на слух 
звучание флейты, арфы, 
фортепиано 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 

Воплощение в 
музыке 
эмоцио-
нального 
состояния 
человека 

Нарисовать 
музыкальные 
инструменты 
(по выбору) 

  

8 Звучащие картины 1 Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний 

Расширение художест-
венных впечатлений 
учащихся, развитие их 
ассоциативно-образ- ного 
мышления. Инструменты, 
на которых играют 
музыканты 

Знать отличия народной 
музыки от профес-
сиональной. Уметь: 
- приводить примеры; 
- отвечать на проблемные 
вопросы 

Определение «зву-
чания» в картинах 
народной или про-
фессиональной музыки. 
Слушание музыки, 
хоровое пение 

 Придумать 
рассказ о 
музыкальном 
инструменте 
(по выбору) 

  

9 Разыграй песню 1 Расширение и 
углубление 
знаний, выра-
ботка умений и 
навыков 

Развитие умений и на-
выков выразительного 
исполнения детьми 
песни;составление 
исполнительского плана 
песни 

Уметь: 
- выразительно исполнять 
песню; 
- составлять исполни-
тельское развитие во-
кального сочинения, 
исходя из сюжета сти-
хотворного текста 

Выразительное 
исполнение песни 
«Почему медведь 
зимой спит» JI. К. 
Книппер, А. 
Коваленковой 

Самовыра-
жение ребенка 
в пении. 
Навыки 
вырази-
тельного 
исполнения 

Придумать 
инсцени-
ровку песни 
(по выбору) 

  

10 «Пришло Рож-
дество, начинается 
торжество» 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Народные праздники, 
духовная жизнь людей; 
рождественские песни 

Знать понятия: народные 
праздники, рождественские 
песни 

Выразительное ис-
полнение рождест-
венских песен 

Праздник 
Рождество 
Христово 

Послушать 
музыкальные 
произведения 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
        рождест-

венской 
тематики 

  

11 Родной обычай 
старины 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Праздник Рождество 
Христово; колядки 

Уметь выразительно 
исполнять колядки 

Сольное и хоровое 
выразительное ис-
полнение рождест-
венских колядок 

Навыки 
эмоцио-
нального, 
вырази-
тельного 
исполнения 
песни 

Составить 
рассказ на 
тему «Рож-
дество 
Христово» 

  

12 Добрый праздник 
среди зимы 

1 Закрепление 
знаний, выра-
ботка умений и 
навыков 

Любимый праздник детей 
- Новый год. Сказка Т. 
Гофмана и музыка из 
балета П. И. Чайковского 
«Щелкунчик» 

Уметь: 
- определять настроение, 
характер музыки; 

- посильным образом 
участвовать в ее испол-
нении 

Слушание музыки. 
Музицирование. 
Пластическое инто-
нирование музыки. 
Интонационно-образ- 
ный анализ 

Средства 
музыкальной 
вырази-
тельности: 
ритм, темп, 
динамика 

Выполнить 
рисунок 
«Любимый 
праздник 
детей - 
Новый год» 

  

Музыка и ты 

13 Край, в котором ты 
живёшь 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Родина, родной край 
(малая родина), родная 
природа, народ 

Знать понятия: родина, 
малая родина. Уметь 
объяснять их 

Слушание музыки. 
Исполнение песен о 
Родине 

Донской 
край, малая 
родина 

Послушать 
музыку и 
песни 
донских 
казаков 

  

14 Художник, поэт, 
композитор 

1 Интегриро-
ванный 

Искусство имеет общую 
основу - саму жизнь, но у 
каждого вида искусства 
свой язык 

Уметь находить общее в 
стихотворном, худо-
жественном и музы-
кальном пейзаже 

Образный анализ 
картины. Интонаци-
онно-образный анализ 
музыки. Пластический 
этюд стихотворения. 
Хоровое 
пение 

1 

Отражение в 
музыке форм 
и красок 
окружающего 
мира сред-
ствами 

Придумать 
мелодию к 
стихотво-
рению (по 
выбору) 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     •  музыкальной 

вырази-
тельности 

   

15 'Музыка утра 1 Расширение и 
углубление 
знаний, выра-
ботка умений и 
навыков 

Музыкальный пейзаж. 
Фортепианное и орке-
стровое исполнение 
музыки 

Уметь проводить ин- 
тонационно-образный 
анализ инструментального 
произведения (чувства, 
характер, настроение) 

Слушание и интона- 
ционно-образный 
анализ музыки. Пла-
стическое интони-
рование музыки. 
Хоровое пение 

Многообра-
зие музы-
кальных 
жанров 

Выполнить 
рисунки 
«Картина 
утра», 
«Настроение 
вечера» 

  

16 Музыка вечера 1 

17 Музыкальные 
портреты 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Музыкальные портреты. 
Инструментальная и 
вокальная музыка 

Уметь проводить ин- 
тонационно-образный 
анализ музыкальных 
сочинений 

Слушание и анализ 
музыки. Пластическое 
интонирование 
менуэта 

«Разыграй 
сказку»: на-
родная игра 
«Баба Яга» 

Инсцени-
ровка сказки 
(по выбору) 

  

18 «Музы не мол-
чали...» 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Отечество, подвиг, 
память, памятник. 
Симфония. Солист и хор. 
Песенность и 
маршевость 

Знать понятия: солист, хор. 
Уметь: 
- объяснять понятия: 
отечество, подвиг, память; 
- выразительно исполнять 
песни 

Слушание и анализ 
музыки. 
Выразительное ис-
полнение песен. 
Музыкально- 
ритмические движения 

Роль каза-
чества в 
служении 
Отечеству; 
«служив- 
ские» песни 

Подготовить 
сообщение 
«Музыкаль-
ные и лите-
ратурные 
произведения 
о подвигах 
русских 
людей в годы 
войны» 

  

19 Музыкальные 
инструменты 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Звуками фортепиано 
можно выразить чувства 
человека и изобразить 
голоса разных 
музыкальных инстру-
ментов 

Уметь: 
- проводить интонаци- 
онно-образный анализ 
музыкальных сочинений; 
- обобщать, формули-
ровать выводы 

Слушание и анализ 
музыки. 
Пластическое инто-
нирование. Хоровое 
пение 

Воплощение 
в музыке 
эмоцио-
нального 
состояния 
человека 
средствами 
музыкальной 
вырази-
тельности 

Послушать 
музыку: 
фортепианные 
произведения 
в исполнении 
известных 
пианистов 

  



I 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
20 Мамин праздник 1 Сообщение и 

усвоение новых 
знаний 

8 Марта - мамин 
праздник. Музыка и 
песни о маме 

Уметь: 
- анализировать музы-
кальные сочинения; 
- импровизировать на 
музыкальных инст-
рументах; 
- выразительно исполнять 
песни 

Слушание и анализ 
музыки. Пластическое 
интонирование. 
Импровизация на 
музыкальных ин-
струментах. Выра-
зительное исполнение 
песен 

Ритмический 
рисунок 
танцевальной 
музыки 

Выполнить 
аппликацию 
«Мамин 
праздник» 

  

21 Музыкальные 
инструменты 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

 

Общее и различное в 
старинных и совре-
менных музыкальных 
инструментах 

Знать понятия: старинные, 
современные инструменты. 
Уметь на слух определять 
звучание лютни и гитары, 
клавесина и фортепиано 

Слушание и анализ 
музыки. 
Анализ художест-
венных образов 
(картин) 

Тембр звука, 
высота звука 

Нарисовать 
пейзаж- 
настроение 

  

22 Музыка в цирке 1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Музыка, сопровож-
дающая цирковое 
представление 

Уметь проводить ин-
тонационно-образный 
анализ музыкальных 
сочинений 

Слушание и анализ 
музыки. Хоровое 
пение. Пластическое 
интонирование 

Развитие 
музыкального 
образа, 
изменение 
средств му-
зыкальной 
вырази-
тельности 

Придумать 
движения к 
мелодии 
циркового 
марша 

  

23 Дом, который 
звучит 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Детский музыкальный 
театр. 
Опера. Балет 

Знать, что такое балет, 
опера. 
Уметь различать в музыке 
песенность, мар- шевость, 
танцеваль- ность 

Музыкальная игра 
«Угадай-ка!». 
Слушание и анализ 
музыки. Хоровое пение 

Процесс 
создания 
спектакля. 
Актер, пер-
сонаж, сюжет 

Составить 
устный рас-
сказ «Моя 
любимая 
музыкальная 
сказка» 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

24 Опера-сказка 1 Закрепление 
знаний, выра-
ботка умений и 
навыков 

Знакомство с детскими 
операми: «Волк и семеро 
козлят» М. Коваля, 
«Муха- Цокотуха» М. 
Красева 

Знать понятие опера. 
Уметь выразительно 
исполнять фрагменты из 
опер 

Слушание и анализ 
музыки. 
Выразительное ис-
полнение фрагментов из 
опер 

Образная 
природа 
музыкального 
искусства 

Нарисовать 
сказочного 
героя 
(по выбору) 

  

25 «Ничего на свете 
лучше нету...» 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Познакомить учащихся с 
музыкой Г. Гладкова, 
написанной для 
мультфильма 
«Бременские музы-
канты» 

Уметь выразительно 
исполнять фрагменты из 
музыки к мультфильму 

Слушание и вырази-
тельное исполнение 
фрагментов из музыки к 
мультфильму 

Воплощение 
в музыке 
настроений, 
чувств, 
характера 
героев сказки 

Составить 
план про-
граммы 
концерта. 
Придумать 
афишу 

  

26 Афиша. Про-
грамма 

1 Повторение и 
обобщение 
знаний 

Закрепление понятий и 
впечатлений, полученных 
в 1 классе 

Знать понятия: компо-
зитор, исполнитель, 
слушатель; музыкальная 
азбука; основные жанры; 
мелодия, аккомпанемент; 
старинные и современные 
музыкальные инструменты; 
народная и композиторская 
музыка; музыка 
изобразительная и вы-
разительная 

Слушание и вырази-
тельное исполнение 
музыки, хоровых 
произведений, больше 
всего понравившихся 
учащимся 

Музыка как 
средство 
общения 
между 
людьми 

Сольное 
исполнение 
любимого 
произведения 

  

27 – 
28,5 

Музыка вокруг 
нас. 
Музыка и ты 

3 Урок-концерт Музыкальные произ-
ведения, наиболее 
понравившиеся уча-
щимся 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ВО 2 КЛАССЕ 
 

№ 
урока 

Тема урока 
 

Кол-во 
часов 

Тип урока Элементы содержания 
 
 

Требования к уровню 
подготовки обучающихся 

УУД 

Вид контроля, 
измерители 

Элементы 
дополнительного 

содержания 

Домашнее 
задание 

Дата 

план факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Россия - Родина моя 

1 Мелодия 1 Вводный М. П. Мусоргский, опера 
«Хованщина». 
Композиторская и на-
родная музыка 

Знать понятия: мелодия, 
звук, нота 

Слушание музыки. 
Анализ различных 
музыкальных (ху-
дожественных) образов 

Основы му-
зыкальной 
грамоты. 
Мелодическая 
линия 

Повторить 
ноты семи- 
ступенча- 
того звуко-
ряда 

  

2 Здравствуй, Ро-
дина моя! 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Ю. Чичков «Здравствуй, 
Родина моя!». Г. Струве 
«Моя Россия» 

Знать понятия: композитор, 
исполнитель, куплетная 
форма 

Слушание музыки. 
Сольное пение. 
Хоровое пение 

Самовыра-
жение уча-
щихся в пе-
нии. Характер 
и средства 
музыкальной 
вырази-
тельности 

Послушать 
музыкальные 
произведения 
разных на-
родов 

  

3 Моя Россия. 
Музыкальные 
образцы родного 
края 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Россия - Родина моя. 
Музыка о родном крае. 
Композиторская и на-
родная музыка 

Знать понятия: Родина, 
композитор, мелодия, песня, 
танец, марш 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. 
Интонационно- 
образный анализ 
музыки 

Родное село - 
малая родина, 
казачий край 

Послушать 
песни в ис-
полнении 
казачьего 
народного 
хора 

  

4 Гимн России 1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Гимн России - главная 
песня нашей Родины. 
Символ России. Столица 

Знать понятия: гимн, 
символы России (флаг, 
герб), памятники архи-
тектуры 

Слушание музыки. 
Хоровое пение. Устный 
опрос 

Гимн дон-
ского каза-
чества 

Нарисовать 
российский 
флаг 

  



1 2  3 4 5 6 7 8 9 10 11 
День, полный событий 

5 Музыкальный 
инструмент - 
фортепиано 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Музыкальный инст-
румент - фортепиано, его 
история и устройство. 
Картины природы - 
звуками фортепиано 

Знать: устройство 
фортепиано; значение слов: 
форте, пиано, фортепиано, 
рояль, пианино, пианист 

Фронтальный опрос, 
слушание музыки 

Средства 
музыкальной 
вырази-
тельности 
(темп, ди-
намика, ритм) 

Выполнить 
рисунок 
на тему 
рассвета, 
утренней 
и вечерней 
тишины 

  

6 Природа и му-
зыка. Прогулка 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Песенность, танце- 
вальность и марше- вость 
в музыке русских 
композиторов. Мелодия. 
Регистр. 
Изобразительность в 
музыке 

Знать понятия: песенность, 
танцевалъностъ, 
маршевость, мелодия, 
регистр. 
Уметь характеризовать их 
выразительные воз-
можности 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Вырази-
тельные 
возможности 
музыкального 
произведения 

Нарисовать 
пейзаж- 
настроение 

  

7 Танцы, танцы, 
танцы... 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Танцевальные ритмы. 
Пластика движений. 
Разнообразие танце-
вальной музыки 

Знать разнообразные 
танцевальные жанры 
(народный, классический 
бальный танец, со-
временный эстрадный) 

Слушание музыки. 
Музыкально-ритми- 
ческие движения. 
Хоровое пение 

Ритмический 
рисунок 
танцевальной 
музыки. Му-  
зыкальныи 
размер 

Придумать и 
выполнить 
эскиз наряда 
для бала, 
танцевального 
вечера 

  

8 Эти разные марши 1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Интонация шага. Ритмы 
маршей. Разнообразие 
маршевой музыки 

Знать отличительные 
черты маршевой музыки: 
поступь, интонация шага. 
Уметь: 
- определять на слух 
маршевую музыку; 

- выделять среди про-
изведений пьесы маршевого 
характера 

Слушание музыки. 
Музыкально-ритми-
ческие движения. 
Хоровое пение 

Различные 
темпы 
маршевой 
музыки. 
Музыкаль-
ный размер 
4/4 

Передать 
впечатление 
от про-
слушанной 
музыки в 
рисунке, 
придумать к 
нему название 

  



9 «Расскажи 
сказку». 
Колыбельные 

1 Закрепление 
знаний, выра-
ботка умений и 
навыков. 
Расширение и 
углубление 
знаний 

Сказочные образы в 
музыке С. С. Прокофьева 
и П. И. Чайковского. 
Колыбельные — самые 
древние песни. Инто-
нация колыбельной; 
темп, динамика, вы-
разительность испол-
нения 

Знать понятия: мелодия, 
аккомпанемент, 
вступление, темп, ди-
намика, фраза', отличи-
тельные черты колы-
бельной песни. Уметь 
называть фамилии 
композиторов: П. И. 
Чайковский, С. С. 
Прокофьев 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение. Пла-
стическое интони-
рование. Вырази-
тельное исполнение 
колыбельных. 
Слушание музыки. 
Подбор слов к мело-
дии. Игра на музы-
кальных инструментах 

Музыкальные 
средства 
вырази-
тельности 
при создании 
«сказочных 
картин» 

«Нарисуй то, 
что услышал 
на уроке»: 
сочинение 
сказки по 
своему 
рисунку 

  

«О России петь - что стремиться в храм...» 

10 Великий коло-
кольный звон 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Разнообразие коло-
кольных звонов, голоса - 
тембры колоколов. 
Композиторы, 
включавшие звоны 
колоколов в свои 
произведения. Звучащие 
картины 

Знать: колокольные 
'звоны: благовест, трезвон, 
набат, метельный звон', 
понятие голоса- тембры 

Слушание музыки, 
хоровое пение 

Длительность 
звуков. 
Нота длинная 
и короткая 

Придумать 
ритмический 
рисунок 
знакомого 
музыкального 
произведения 

  

11 Святые земли 
Русской 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Святые земли Русской - 
Александр Невский и 
Сергий Радонежский. 
Национальные герои, 
которых любят, чтят и 
помнят. Музыка в их 
честь 

Знать понятия: кантата, 
народные песнопения, 
икона, житие, молитва, 
церковные песнопения. 
Уметь называть имена 
святых 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

А. Невский и 
С. Радо-
нежский - 
святые, по-
читаемые 
казаками 

Подобрать 
иллюстрации 
к данной теме 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
12 Молитва 1 Расширение и 

углубление 
знаний 

Страницы «Детского 
альбома» П. И. Чай-
ковского - день, про-
житый ребенком, начи-
нающийся и заканчи-
вающийся молитвой 

Уметь: 
- проводить интонаци- 
онно-образный анализ 
прослушанной музыки; 
- характеризовать про-
изведения П. И. Чай-
ковского 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Значение 
духовной 
музыки в 
жизни 
казачества 

Подготовить 
сообщение 
«Роль ис-
полнителя 
музыкаль-
ного произ-
ведения в 
музыкальном 
искусстве» 

  

13 Рождество Хри-
стово 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Праздники православной 
церкви. Евангелие. 
Сочельник. Колядки. 
Песнопения 

Знать понятия: народные 
церковные праздники, 
Евангелие, сочельник, 
колядки. Уметь 
выразительно исполнять 
рождественские 
песнопения 

Выразительное ис-
полнение рождест-
венских песнопений 

Праздник 
«Рождество 
Христово» в 
жизни ка-
зачества 

Выполнить 
рисунок на 
тему «Рожде-
ство» 

  

«Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

14 Русские народные 
инструменты 

1 Вводный Оркестр русских на-
родных инструментов. 
Плясовые наигрыши. 
Вариации. Инстру-
ментальные импрови-
зации учащихся 

Знать понятие вариации. 
Уметь: 
- определять на слух 
русские народные инст-
рументы; 
- импровизировать 
в игре на народных ин-
струментах 

Фронтальный опрос. 
Слушание музыки. 
Импровизирование на 
элементарных 
народных инстру-
ментах. 
Хоровое пение 

Особенности 
звучания 
оркестра 
русских 
народных 
инструментов 

Послушать 
музыкальные 
произведения 
разных на-
родностей, 
выделить их 
особенности 

  

15 Плясовые наи-
грыши. 
Разыграй песню 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Фольклор - народная 
мудрость. Русские на-
родные песни. Хоровод. 
Разыгрывание песен 

Знать понятие фольклор. 
Уметь: 
- выразительно разыг-
рывать народные песни; 

Хоровое пение. 
Разыгрывание песен. 
Импровизирование на 
народных инст-
рументах. 

Богатство и 
вырази-
тельность 
музыкального 
фольк- 

Подготовить 
сообщение 
«Народные 
музыкальные 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
     - импровизировать в игре 

на народных инструментах 
Слушание русских и 
казачьих народных 
песен 

лора, свя-
занного с на-
родными 
образами 

инструменты, 
придающие 
особый ко-
лорит на-
родным гу-
ляньям» 

  

16 Музыка в на-
родном стиле. 
Сочини песенку 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Авторская музыка в 
народном стиле. 
Инструментальная 
импровизация учащихся. 

Мелодическая импро-
визация на тексты на-
родных песенок 

Знать понятие музыка в 
народном стиле. Уметь: 
- сочинять(импрови-
зировать) мелодию на 
заданный текст; 
- импровизировать 
в игре на народных ин-
струментах 

Слушание музыки, 
инструментальное 
импровизирование. 
Ролевая игра «Играем в 
композитора» 

Тематика и 
разнообразие 
содержания 
русской на-
родной песни 

Сочинить 
мелодию к 
русским 
потешкам 

  

17 Обряды и празд-
ники русского 
народа 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Проводы зимы: Мас-
леница. Встреча весны 

Знать историю и со-
держание народных 
праздников. Уметь 
выразительно исполнять 
обрядовые песни 

Фронтальный опрос. 
Работа с учебником. 
Выразительное пение 

Народные 
праздники в 
жизни 
донских 
казаков 

Послушать 
музыкальные 
произведения 
разных на-
родностей, 
запомнить 
название 

  

В музыкальном театре 

18 Сказка будет 
впереди. Детский 
музыкальный 
театр 

1 Вводный Удивительный мир 
театра. Детский музы-
кальный театр. Опера М. 
Коваля «Волк и семеро 
козлят» 

Знать понятия: опера, 
музыкальный театр 

Слушание детской 
оперы М. Коваля 
«Волк и семеро коз-
лят». Выразительное 
исполнение главных 
тем 

Образная 
природа 
музыкального 
искусства 

Придумать 
инсцени-
ровку сказки 
(по выбору) 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

19- 
20 

Опера. Балет. 
Театр оперы и 
балета 

2 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Опера. Примадонна. Дуэт. 
Трио. Хор Балет. 
Балерина. Танцор. 
Кордебалет. Драматургия 
развития балетных сцен в 
балете С. С. Прокофьева 
«Золушка». 
Театры оперы и балета 
мира. Фрагменты из опер 
и балетов. Пе- сенность, 
танцеваль- ность, 
маршевость. Мир 
музыкального театра. 
Оркестр. Дирижер 

Знать понятия: балет, 
театр, опера, оркестр, 
дирижер, увертюра, финал, 
солист, дуэт, трио, хор, 
балерина, танцор, 
кордебалет', знаменитые 
театры оперы и балета 
всего мира. Уметь 
называть полное имя С. С. 
Прокофьева 

Слушание сцены бала 
из балета «Золушка» С. 
С. Прокофьева. 
Хоровое пение. 
Слушание музыки, 
интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Жанры оперы. 
Либретто в 
опере и 
балете. 
Литературная 
основа 
либретто 

Послушать 
музыку из 
оперы, из 
балета, 
выделить 
особенности 
исполнения 

  

21 Волшебная па-
лочка 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Дирижер - руководитель 
оркестра. Дирижерские 
жесты. Ролевая игра 
«Играем в дирижера» 

Знать понятия: оркестр, 
дирижер. 
Уметь «элементарно» 
дирижировать музыкой 

Слушание музыки. 
Дирижирование му-
зыкой разного ха-
рактера. Хоровое пение 

Роль дири-
жера в работе 
оркестра и 
передаче 
основного 
замысла 
композитора 

Придумать 
инсценировку 
«Дирижер» к 
музыкальному 
произведению 
(по выбору) 

  

22- 
23 

Опера 
М. И. Глинки 
«Руслан и 
Людмила» 

2 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Поэма А. С. Пушкина и 
опера М. И. Глинки 
«Руслан и Людмила». 
Сравнительный анализ 

Знать понятия: опера, 
солист, хор, контраст, 
увертюра, финал. Уметь 
проводить сравнительный 
анализ стихотворного и 
музыкального текстов 

Слушание музыки. 
Сравнительный анализ 
музыки при 
фронтальном опросе 

Различие 
жанров му-
зыкальных 
произведений 

Нарисовать 
портрет 
Черномора 

  



1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    В концертном зале    

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

1 Вводный. 
Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Концертный зал. . 
Большой зал Московской 
консерватории. 
Симфоническая сказка С. 
С. Прокофьева «Петя и 
волк». Знакомство с 
инструментами 
симфонического 
оркестра 

Знать понятия: кон-
цертный зал, сюжет, тема, 
тембр, партитура; 
названия инструментов 
симфонического оркестра. 
Уметь: 

- различать на слух ин-
струменты симфонического 
оркестра; 
- следить по партитуре за 
развитием музыки; 

- выделять изобрази-
тельность и вырази-
тельность в музыке 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ 

Музыкальные 
звуки 
различной 
высоты, 
различного 
тембра 

Нарисовать 
один из ин-
струментов 
симфониче-
ского орке-
стра 

  

25 Сюита М. П. Му-
соргского «Кар-
тинки с вы-
ставки». Му-
зыкальные 
впечатления 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Музыкальные портреты 
и образы в сюите М. П. 
Мусорского «Картинки с 
выставки» 

Уметь: 
- проводить интонаци-
онно-образный анализ 
музыки; 
- называть полное имя М. 
П. Мусоргского; 

- выделять изобрази-
тельность и вырази-
тельность в музыке 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Средства 
музыкальной 
вырази-
тельности 
(регистр, 
темп, ритм) 

Оформить 
рисунок- 
впечатление 
от ус-
лышанной 
музыки 

  

26 Звучит неста-
реющий Моцарт! 
Увертюра к 
Симфонии №40 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Жизнь и творчество В.-
А. Моцарта. Срав-
нительный анализ му-
зыки М. И. Глинки и В.-
А. Моцарта. 

Знать понятия: опера, 
симфония, рондо, пар-
титура, контраст, 
увертюра. 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Роль ис-
полнителя в 
трактовке 
музыкального 
произ- 

Послушать 
музыку в 
исполнении 
любимого 
музы- 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
    Ролевая игра «Играем в 

дирижера» 
Уметь сравнивать му-
зыкальные произведения 

 ведения канта   

«Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» 

27 Волшебный 
цветик-семи- 
цветик 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Музыкальная речь - 
интонация. Музыкаль-
ный язык. 

Музыка И.-С. Баха. 
Музыкальный инструмент 
- орган 

Знать понятия: интонация, 
темп, тембр, регистр, 
динамика, ритм, мелодия, 
аккомпанемент. 
Уметь отличать на слух 
тембр органа 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Инструмен-
тальная по-
лифония 

Послушать 
органные 
произведения, 
запомнить 
имена 
композиторов 

  

28 «И всё это - И.-С. 
Бах!» (Орган) 

1 

29 Всё в движении 1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

В ыразительность и 
изобразительность 
музыки. Контраст. 
Сравнительный анализ 
произведений Г. В. 
Свиридова, М. И. Глинки 

Знать понятия: изобра-
зительность и вырази-
тельность музыки, темп, 
контраст. Уметь 
анализировать 
произведения 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный сравни-
тельный анализ. 
Хоровое пение 

Приобрете-
ние инди-
видуального 
опыта 
восприятия 
музыки. 
Разнообразие 
музыкальной 
интонации 

Слушать 
музыкальные 
произведения 
разных 
жанров 

  

30 Музыка учит 
людей понимать 
друг друга 

1 Расширение и 
углубление 
знаний 

Песня. Танец. Марш. 
Композитор - испол-
нитель - слушатель. 
Творчество Д. Б. Ка-
балевского 

Знать понятия: песня, 
танец, марш, композитор, 
исполнитель, слушатель 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Характер 
музыки. 
Выражение в 
музыке 
эмоциональ-
ного состоя-
ния и осо-
бенностей 
характера 
человека 

Нарисовать 
иллюстрацию 
к му-
зыкальному 
произведению 
(по выбору) 

  



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
31 Два лада. Природа 

и музыка 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

«Волшебный цветик- 
семицветик». Музы-
кальный лад: мажор, 
минор. Тембр. Краска. 
Выразительность. 
Сопоставление. Легенда. 
Природа и музыка 

Знать понятие музы-
кальный лад. Уметь: 
- на слух определять 
мажор и минор; 
- называть и давать ха-
рактеристику средствам 
музыкальной вырази-
тельности 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный сравни-
тельный анализ. 
Хоровое пение 

Музыкальные 
иллюстрации 
в миноре и 
мажоре, 
отражающие 
явления при-
роды 

Слушать 
музыку из 
цикла 
«Времена 
года» П. И. 
Чайковского 

  

32 Мир композитора. 
П. И. Чайковский, 
С. С. Прокофьев 

1 Сообщение и 
усвоение новых 
знаний 

Конкурс исполнителей 
им. П. И. Чайковского. 
Инструментальный 
концерт. Музыкальная 
речь и музыкальный 
язык. П. И. Чайковский. 
Концерт для фортепиано 
с оркестром 

Знать понятия: кон-
серватория, концертный 
зал, конкурс 

 Взаимосвязь 
музыки, 
поэзии и 
живописи 

Подготовить 
сообщение о 
лауреатах 
конкурса им. 
Чайковского 

  

33- 
34 

Могут ли ис-
сякнуть мелодии? 

2 Повторение и 
обобщение 
полученных 
знаний 

Международные му-
зыкальные конкурсы. 
Мир композитора 

Знать понятия: интонация, 
музыкальная речь, народная 
и композиторская музыка, 
театр, опера, балет, ор-
кестр, дирижер, кон-
цертный зал, изобрази-
тельность и вырази-
тельность музыки, 
партитура, лад. Уметь 
различать на слух тембры 
инструментов (мажор, 
минор) 

Слушание музыки. 
Интонационно- 
образный анализ. 
Хоровое пение 

Колористи-
ческие воз-
можности 
индивиду-
альных 
тембров в 
создании 
различных 
образов 

   

 


