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№ Тема урока Цели урока 
Планируемые результаты % 

пассивности личностные метапредметные 

1-2 

В гости к музыке. 

«Гимн учителям», 

«Школа здравствуй» 

 Познакомить с понятием – 

музыка, музыкальная грамот,муз. 

инструменты. 

Иметь представление о музыке и 

музыкальных занятиях, как факторе, 

позитивно влияющих на здоровье. 

Самостоятельно выражать свое эмоциональное 

отношение к искусству.  

Различать звучание музыкальных инструментов, 

использованных в мелодиях. 

15 

3-4 

Музыкальные 

загадки. «Мой храм», 

«Нас учили быть 

птицами». 

Знакомство с детскими 

композиторами, их 

произведения. 

Формировать интерес к 

музыкальным занятиям. 

Планировать с вои действия в соответствии с 

учебными задачами. Расширять свои 

представления о музыке. 

17 

  5-8 

Музыкальный 

калейдоскоп «Гимн 

учителям», «Самара – 

Родина моя» 

Познакомить с жанрами: опера, 

балет,симфония. Музыкальные 

стили. 

Формировать чувство прекрасного 

через знакомство с произведениями 

разных стилей и жанров. 

Использовать примеры музыкальной записи при 

обсуждении особенностей музыки. 

15 

9-10 

Музыкально-

дидактические игры. 

«Мой храм» 

Научить слушать и угадывать 

отрывки муз. произведений. 

Взаимодействовать со сверстниками 

на нравственно-этических началах. 

Самостоятельно выполнять творческое задание. 16 

11-16 

Признаки жанра 

танец. Характеры 

танцев «Родная 

Земля» 

Разнообразие танцевальных 

движений в вокальной музыке. 

Выявлять связь музыки и танца Понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные вопросы о музыке. 

15 

17 

Знакомство с 

музыкальными 

инструментами. 

«Самара – Родина 

моя», «Тает 

колокольный звон» 

Свойства музыкального звука - 

тембр. Окраска звучания. 

Узнавать тембры музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять контроль и самооценку своего 

участия в музыкальной деятельности. 

18 

18 

Встреча жанров. 

Разучивание детских 

песен. «Родилась я в 

России» 

Жанры музыкального искусства: 

симфония, балет, опера. 

Композиторы – песенники. 

Уважительно относиться к 

симфонической музыке. Знать песни 

советских композиторов. 

Исполнять фрагменты песен. Эмоционально 

откликаться на музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных произведений 

разных жанров. 

16 

19 

Веселый 

мультипликационный 

час «Нас учили быть 

птицами» 

Познакомиться с музыкой из 

мультфильмов. Песни любимых 

героев. 

Импровизировать мелодии из 

мультфильмов. 

Определять выразительные возможности 

различных музыкальных образов. 

15 

20 

Игра «До», «Ре», 

«Ми». «Мой храм», 

«Родная земля»Лейся 

Знакомство с музыкальной 

грамотой: ноты, ритм, темп. 

Формировать позицию слушателя и 

исполнителя музыкальных 

произведений. 

Самостоятельно определять музыкальные 

впечатления от прослушанных произведений. 

18 



3 

песня 

21 

В мире красок и 

мелодий. «Родилась я 

в России», «Кино 

идет» 

Динамические оттенки в музыке. 

Выразительность мелодий. 

Понимать значения музыки в 

собственной жизни. 

Самостоятельно проследить и сравнить 

музыкальный язык композиторов.  

1615 

22 

Песни к Рождеству: 

«Самара – Родина 

моя», «Учителя, для 

нас вы свет в 

окошке» 

Подготовка песенного 

репертуара и участие в 

рождественском концерте. 

Приобщаться к традициям 

православной церкви. 

Выбирать способы решения исполнительской 

задачи. 

15 

23 

Разбудим голосок. 

Песни о природе, о 

животных «На 

молитве русская 

земля», «Кукушка» 

Исполнение детских песен с 

фортепианн. Аккомпанементом и 

под фонограмму. 

Ценить образы природы и 

животных, выраженных в музыке.  

Самостоятельно выражать свое эмоциональное 

отношение к музыкальным произведениям. 

Различать аккомпанемент мелодии. 

17 

24 

Фольклор. Песни 

родного края: «Моя 

Россия», «Мой храм» 

Познакомить с историей 

русского фольклора. Народные 

песни. 

Хранить традиции народного 

фольклора. 

Понимать важность сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми. 

14 

25 
Песня и опера. 

«Родина»Трофим 

Яркие образы в музыке. Угадай 

мелодию. 

Анализировать художественно-

образное содержание оперы 

Понимать содержание музыкального 

произведения. 

15 

26 

Музыкальные 

конкурсы. «Родилась 

я в России», «Родная 

земля»Лейся песня 

Ансамблевое пение. Развитие 

сценической культуры. Участие 

в фестивалях. 

Уметь пользоваться полученными 

музыкальными знаниями. 

Самостоятельно раскрывать средства 

музыкально-образного воплощения персонажей. 

15 

27 

Разучивание песен о 

папе. Армейские 

песни. «Так 

случилось мужчины 

ушли», «Исправим 

мир» 

Работать над героическим 

образом защитника Отечества – 

выразительность, динамика. 

Уважать свою Родину и ее 

защитников. 

Знать песни о героических событиях истории 

Отечества. 

17 

28 

Образ Матери, песни 

о Богородице 

«Мама»Билан, 

«Солдатская мать» 

Знакомство с православным 

песнопением: звуковедение, 

двухголосие. Тропари. 

Ценить и уважать своих близких. Понимать художественно-образное содержание 

музыкального произведения. 

18 

29 

Цветы в легендах. 

Слушание музыки. 

«Доброта» Мигуля, 

«Земля моя » Зыкина 

Изучить вокальное творчество 

разных композиторов. Узнавать 

песни по их аккомпанементу. 

Выявлять связь музыки и живописи. 

Рассуждать о смысле и значении 

опер-сказок. 

Осуществлять поиск нужной информации из 

дополнительных источников, расширять свои 

представления о музыке. 

15 

30 
Танец и балет. 

«Исправим мир», 

Познакомиться с творчеством 

знаменитых композиторов: 

Уважительно относиться к 

творчеству русских композиторов. 

Передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных произведениях. 

15 
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«Виа Доло роза» балеты, оперы, фортепианн. 

произведения. 

Различать формы композиции и 

особенности музыкального языка 

Чайковского, Грига. 

31 

Весна – волшебница. 

Пословицы, 

поговорки, загадки. 

«Я люблю тебя 

Россия», «Нас учили 

быть птицами» 

Разучивание вокальных 

произведений: дыхание, 

голосоведение, чистота 

интонаций. Упражнения – 

распевки.  

Развивать ассоциативную связь 

музыки, пословиц, поговорок, 

загадок. 

Проявлять инициативу, участвуя в исполнении 

музыки, пословиц, поговорок, загадок. 

18 

32 

«Мы мечтою о мире 

живем», музыкально-

литературная 

композиция. 

«Солдатская мать», 

«Обелиск», «Нет 

войне» 

Познакомить с песнями о 

Родине, о мире. Выразительное 

исполнение. Участие в концертах 

к 9 мая. 

Интонационно исполнять песни о 

героических событиях. Уважать 

историю Родины. 

Познать выразительность музыкальной и 

поэтической речи. 

14 

33 

Скоро лето. Песни о 

лете. «Лето» Н. 

Лансере, «На 

молитве русская 

Земля» 

Обобщить знания о музыке, 

провести сравнительную 

характеристику, высказать свое 

мнение о пройденном.  

Формировать устойчивое 

положительное отношение к урокам 

музыки. 

Выбирать способы решения исполнительской 

задачи. 

15 

34 

Праздник: «Радуга 

талантов» «Мой 

храм» Газманов, 

«Исправим мир», 

«Родная земля» 

Лейся песня 

Подготовить концертные номера. 

Провести репетиции на сцене. 

Подвести итоги. 

 Принимать мнение, отличное от своей точки 

зрения. Стремиться к пониманию позиции 

другого человека. 

10 

 Итого: 15 

 


