
ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ  

№ 

п/п 

Наименование 

разделов и тем 

программы 

Количество часов Репертуар  Дата 

изучения 

Виды 

деятельности 

Виды, 

формы 

контроля 

Электронные 
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Модуль 1. Музыка в жизни человека   

1.1. Музыкальные 

пейзажи 
1 0 1 М.Мусоргс

кий 

"Рассвет на  

Москве -

реке" 

Ю.Ша

инский 

"Чему 

учат в 

школе" 

"Три 

синичк

и" 

05.09.2022 

09.09.2022 

Слушание 

произведений 

программной 

музыки, 

посвящённой 

образам 

природы. 

Подбор 

эпитетов для 

описания 

настроения, 

характера 

музыки. 

Сопоставлени

е музыки 

с произведен

иями 

изобразитель

ного 

искусства.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

4Ifc8a2zh7I 

Установление 

доверительны

х отношений 

между 

педагогически

м работником  

и его 

обучающимис

я, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимис

я требований 

и просьб 

педагогическо

го работника 
 

Представление 

о мотивах 

познания 

музыкального 

искусства для 

общей культуры 

человека 



1.2. Музыкальные 

портреты 
1 0 1 Н.Римский 

- Корсаков  

" Сказка о  

царе 

Салтане" 

Три чуда 

Г.Пяти

горски

й "Что  

хочетс

я 

лошад

ке?" 

"Во 

саду 

ли, в  

огород

е" 

р.н.п. 

12.09.2022 

16.09.2022 

Разучивание, 

харáктерное  

исполнение 

песни — 

портретной 

зарисовки.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4334/start/3036

49/ 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

– 

инициировани

е ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения 

Основы 

музыкальной 

культуры 

человека 

современного 

общества 

1.3. Танцы, игры и 

веселье 
1 0 1 А.Спадавек

киа 

"Песенка 

Золушки" 

О.Хро

мушин 

"Слон 

и 

телефо

н" 

"Коля 

и 

Вовик" 

19.09.2022 

23.09.2022 

Вокальная, 

инструментал

ьная, 

ритмическая 

импровизаци

я в стиле  

Практичес

кая 

работа; 

 

https://youtu.be/

8DqV30xFp7A 

Включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

Знания о музыке 

как об особом 

пласте культуры 



определённог

о 

танцевальног

о жанра.; 

 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых отношений 

в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

1.4. Главный 

музыкальный 

символ 

1 0 1 А.Алексан

дров  

"Государст

венный 

гимн РФ" 

Г.Стру

ве "Что 

мы 

Родино

й 

зовем" 

"Белка

" 

словен

ская 

н.п. 

26.09.2022 

30.09.2022 

Разучивание, 

исполнение 

Гимна 

Российской 

Федерации. 

Знакомство с 

историей 

создания, 

правилами 

исполнения.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5954/start/2256

31/ 

Применение 

на уроке 

интерактивны

х форм работы 

учащихся: 

интеллектуаль

ных игр, 

стимулирующ

их 

познавательну

ю мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести 

Осознание 

ценности 

музыки в жизни 

человека, 

общества 



опыт ведения 

конструктивно

го диалога; 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодействи

ю с другими 

детьми 

Итого по модулю 4     

Модуль 2. Музыкальная грамота   

2.1. Мелодия 0,5 0 0,5 Э. Григ  

"Пер-

Гюнт" 

Г.Стру

ве 

"Моя  

Россия

" 

"По 

грибы" 

03.10.2022 

07.10.2022 

Определение 

на слух,  

прослеживан

ие по нотной 

записи 

мелодически

х рисунков с 

поступенным

, плавным 

движением, 

скачками, 

остановками.; 

 

Практичес

кая 

работа; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4340/start/2278

38/ 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

Представление 

о музыкальном 

искусстве как 

неотъемлемой 

части культуры 

общества 



– 

инициировани

е ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения 

2.2. Сопровождение 0,5 0 0,5 П.Чайковск

ий 

"Утренняя 

молитва" 

"Как у 

наших 

у 

ворот" 

р.н.п. 

обрабо

тка 

А.Лука

нина  

"Как у 

наших 

у 

ворот" 

10.10.2022 

14.10.2022 

Импровизаци

я 

ритмического 

аккомпанеме

нта к  

знакомой 

песне 

(звучащими 

жестами или  

на ударных 

инструментах

).; 

 

Практичес

кая 

работа; 

 

https://youtu.be/

en44esnz1GU 

Использовани

е 

воспитательн

ых 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

через 

демонстрацию 

детям 

примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

Знания о 

музыкальном 

искусстве 

(назначение, 

особенности, 

виды), как 

обязательная 

составляющая 

общекультурной 

грамотности 

человека 



подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

2.3. Песня 0,5 0 0,5 С.Прокофь

ев 

"Сказочка" 

Сосни

н 

"Добр

ый 

день" 

"Дожд

ик 

песенк

у поет" 

17.10.2022 

21.10.2022 

Знакомство 

со строением 

куплетной 

формы. 

Составление 

наглядной 

буквенной 

или 

графической 

схемы 

куплетной 

формы.; 

 

Практичес

кая 

работа; 

 

https://youtu.be/

9hDMoaq2uKI 

Включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых отношений 

в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

Основы 

музыкальной 

культуры 

человека 

современного 

общества 



2.4. Тональность. 

Гамма 
0,5 0 0,5 П. 

Чайковски

й 

"Подснежн

ик" 

"Ах 

вы, 

сени" 

р.н.п. 

"Ах 

вы, 

сени" 

р.н.п. 

24.10.2022 

11.11.2022 

Определение 

на слух  

устойчивых 

звуков. Игра 

«устой — 

неустой». 

Пение 

упражнений 

— гамм с 

названием 

нот, 

прослеживан

ие по нотам. 

Освоение 

понятия 

«тоника». 

Упражнение 

на допевание 

неполной 

музыкальной 

фразы до 

тоники 

«Закончи 

музыкальную 

фразу».; 

 

Практичес

кая 

работа; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5228/start/2268

81/ 

Организация 

шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассника

ми, дающего 

школьникам 

социально 

значимый 

опыт 

сотрудничеств

а и взаимной 

помощи 

Проявление 

интереса к 

восприятию, 

оценке 

музыкального 

искусства 

Итого по модулю 2     

Модуль 3. Классическая музыка   

3.1. Композиторы — 

детям 
1 0 1 С.Прокофь

ев 

"Прогулка" 

Д.Каба

левски

й "Наш  

край" 

"Зайчи

к" 

14.11.2022 

18.11.2022 

Слушание 

музыки, 

определение 

основного 

характера, 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4335/start/2270

25/ 

Инициирован

ие и 

поддержка 

исследователь

Понимание 

значения музыки 

в жизни любого 

человека и 



музыкально-

выразительн

ых средств, 

использованн

ых 

композиторо

м. Подбор 

эпитетов, 

иллюстраций 

к музыке. 

Определение 

жанра.; 

 

ской 

деятельности 

школьников в 

рамках 

реализации 

ими 

индивидуальн

ых и 

групповых 

исследователь

ских проектов, 

что даст 

школьникам 

возможность 

приобрести 

навык 

самостоятельн

ого решения 

теоретической 

проблемы, 

навык 

генерирования 

и оформления 

собственных 

идей, навык 

уважительног

о отношения к 

чужим Идеям, 

оформленным 

в работах 

других 

исследователе

й, навык 

общества в 

целом 



публичного 

выступления 

перед 

аудиторией, 

аргументирова

ния и 

отстаивания 

своей точки 

зрения 

3.2. Музыкальные 

инструменты. 

Фортепиано. 

1 0 1 П.Чайковск

ий "Вальс" 

И.Дуна

евский 

"До 

чего  

же 

хорош

о 

кругом

" 

Чайков

ский 

"Вальс

" 

21.11.2022 

25.11.2022 

Знакомство с 

многообразие

м красок 

фортепиано.  

Слушание 

фортепианны

х пьес в 

исполнении 

известных 

пианистов.; 

Разбираем 

инструмент 

— наглядная 

демонстрация 

внутреннего  

устройства 

акустическог

о пианино.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5957/start/2258

72/ 

Установление 

доверительны

х отношений 

между 

учителем и 

его 

учениками, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

учащимися 

требований и 

просьб 

учителя, 

привлечению 

их внимания к 

обсуждаемой 

на уроке 

информации, 

активизации 

их 

познавательно

Знания о 

музыкальном 

искусстве 

(назначение, 

особенности, 

виды), как 

обязательная 

составляющая 

общекультурной 

грамотности 

человека 



й 

деятельности 

3.3. Музыкальные 

инструменты. 

Скрипка, 

виолончель 

1 0 1 Н. 

Паганини 

"Кампанел

ла" 

К.Сен - 

Санс 

"Лебедь" 

 

О.Хро

мушин 

"Тик и  

Так" 

Часы 28.11.2022 

09.12.2022 

Музыкальная 

викторина на  

знание 

конкретных 

произведений 

и их авторов, 

определения 

тембров 

звучащих 

инструментов

.; 

 

Контроль

ная 

работа; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5261/start/2278

12/ 

Побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками

), принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизац

ии 

Представление 

о музыкальном 

искусстве как 

неотъемлемой 

части культуры 

общества 

Итого по модулю 3     

Модуль 4. Духовная музыка   

4.1. Звучание храма 1 0 1 М. 

Мусоргски

й "Великий 

колокольн

ый звон" 

"Добр

ый 

тебе 

вечер" 

"Отче 

наш" 

12.12.2022 

16.12.2022 

Просмотр  

документальн

ого фильма о 

колоколах.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

YcbCsHziTEM 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

Представление 

о мотивах 

познания 

музыкального 

искусства для 

общей культуры 

человека 



организация 

их работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

– 

инициировани

е ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения 

4.2. Песни верующих 1 0 1 С.Трубачев 

"О,  

сладкого 

Твоего  

гласа" 

"Рожде

ственс

кое 

чудо" 

"Небо 

и 

земля" 

19.12.2022 

23.12.2022 

Слушание, 

разучивание, 

исполнение 

вокальных 

произведений 

религиозного 

содержания. 

Диалог с 

учителем 

о характере 

музыки, 

манере 

исполнения, 

выразительн

ых 

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

qeBl5fuI_sA 

Использовани

е 

воспитательн

ых 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

через 

демонстрацию 

детям 

примеров 

ответственног

о, 

Основы 

музыкальной 

культуры 

человека 

современного 

общества 



средствах.; 

 
гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

Итого по модулю 2     

Модуль 5. Народная музыка России   

5.1. Русский 

фольклор 
0,5 0 0,5 "Калинка" 

р.н.п 

"Выхо

дили 

красны 

девицы

" р.н.п. 

"Ты 

река ли 

моя 

речень

ка" 

23.01.2023 

27.01.2023 

Разучивание, 

исполнение 

русских  

народных  

песен разных 

жанров.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5953/start/2266

07/ 

Включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

Знания о музыке 

как об особом 

пласте культуры 



межличностн

ых отношений 

в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

5.2. Русские 

народные 

музыкальные 

инструменты 

0,5 0 0,5 "Березка" 

русский 

хоровод 

"Как 

под 

горкой

" 

"Как 

под 

горкой

" 

30.01.2023 

03.02.2023 

Освоение 

простейших 

навыков игры 

на свирели, 

ложках; 

 

Практичес

кая 

работа; 

 

https://youtu.be/

NNjPksiKvrw 

Организация 

шефства 

мотивированн

ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассника

ми, дающего 

школьникам 

социально 

значимый 

опыт 

сотрудничеств

а и взаимной 

помощи 

Проявление 

интереса к 

восприятию, 

оценке 

музыкального 

искусства 

5.3. Народные 

праздники 
0,5 0 0,5 Масленичн

ые песни 

Бояре, 

а мы к 

вам 

пришл

и 

Разыгр

ай 

песню 

06.02.2023 

10.02.2023 

Знакомство с 

праздничным

и обычаями, 

обрядами, 

бытовавшими 

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

gj4RWeXayxU 

Включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

Знания о 

музыкальном 

искусстве 

(назначение, 



ранее и 

сохранившим

ися сегодня у 

различных 

народностей 

Российской 

Федерации.; 

 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых отношений 

в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

особенности, 

виды), как 

обязательная 

составляющая 

общекультурной 

грамотности 

человека 

5.4. Фольклор в 

творчестве 

профессиональн

ых музыкантов 

0,5 0 0,5 М.Глинка 

"Камаринс

кая" 

"Савка 

и 

Гришк

а" 

Камар

инская 

13.02.2023 

17.02.2023 

Слушание 

музыки, 

созданной 

композитора

ми на основе 

народных  

жанров и 

интонаций. 

Определение 

приёмов  

обработки, 

развития 

народных  

мелодий.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

gumHvDieIek 

Включение в 

урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых отношений 

в классе, 

Осознание 

ценности 

музыки в жизни 

человека, 

общества 



помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

Итого по модулю 2     

Модуль 6. Музыка театра и кино   

6.1. Музыкальная 

сказка на сцене, 

на экране 

0,5 0 0,5 С.Прокофь

ев "Петя и  

волк" 

Е.Крыл

атов 

"Кварт

ет 

лягуше

к" 

Играем 

в 

музыка

нтов 

27.02.2023 

03.03.2023 

Видеопросмо

тр 

музыкальной 

сказки. 

Обсуждение 

музыкально-

выразительн

ых средств, 

передающих 

повороты 

сюжета, 

характеры 

героев. Игра-

викторина 

«Угадай по  

голосу».; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4472/start/2279

79/ 

Побуждение 

школьников 

соблюдать на 

уроке 

общепринятые 

нормы 

поведения, 

правила 

общения со 

старшими 

(учителями) и 

сверстниками 

(школьниками

), принципы 

учебной 

дисциплины и 

самоорганизац

ии 

Знания о 

музыкальном 

искусстве 

(назначение, 

особенности, 

виды), как 

обязательная 

составляющая 

общекультурной 

грамотности 

человека 

6.2. Театр оперы 

и балета 
0,5 0 0,5 М.Глинка 

опера 

"Руслан и  

Людмила" 

Е.Адле

р "На 

мельни

це жил  

Музык

альный 

разгов

ор 

13.03.2023 

17.03.2023 

Знакомство 

со 

знаменитыми 

музыкальным

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

lQjHkoyNvAE 

Использовани

е 

воспитательн

ых 

Понимание 

значения музыки 

в жизни любого 

человека и 



Увертюра кот" и театрами. 

Просмотр  

фрагментов  

музыкальных 

спектаклей с  

комментария

ми учителя.; 

 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

через 

демонстрацию 

детям 

примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

общества в 

целом 

6.3. Опера. Главные 

герои и номера 

оперного 

спектакля 

1 0 1 М.Глинка 

опера 

"Руслан и  

Людмила" 

финал 

Е.Адле

р "На 

мельни

це жил  

кот" 

У кота 

- 

воркот

а 

20.03.2023 

24.03.2023 

Просмотр  

фильма-

оперы.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

lQjHkoyNvAE 

Применение 

на уроке 

интерактивны

х форм работы 

учащихся: 

Основы 

музыкальной 

культуры 

человека 

современного 



интеллектуаль

ных игр, 

стимулирующ

их 

познавательну

ю мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

учащимся 

возможность 

приобрести 

опыт ведения 

конструктивно

го диалога; 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодействи

ю с другими 

детьми 

общества 

Итого по модулю 2     

Модуль 7. Классическая музыка   

7.1. Программная 

музыка 
1 0 1 Г.Свиридов 

"Весна" 

О.Фель

цман 

"Пошл

Инсце

нируем 

песню 

27.03.2023 

31.03.2023 

Слушание 

произведений 

программной 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5957/start/2258

Организация 

шефства 

мотивированн

Знания о музыке 

как об особом 

пласте культуры 



и 

гулять 

ботинк

и" 

музыки. 

Обсуждение 

музыкальног

о образа, 

музыкальных 

средств, 

использованн

ых 

композиторо

м.; 

 

72/ ых и 

эрудированны

х учащихся 

над их 

неуспевающи

ми 

одноклассника

ми, дающего 

школьникам 

социально 

значимый 

опыт 

сотрудничеств

а и взаимной 

помощи 

7.2. Симфоническая 

музыка 
1 0 1 Г.Свиридов 

"Осень 

О.Фель

цман 

"Пошл

и 

гулять 

ботинк

и" 

Инсце

нируем 

песню 

03.04.2023 

07.04.2023 

Знакомство с 

составом 

симфоническ

ого оркестра, 

группами 

инструментов

. 

Определение 

на слух  

тембров 

инструментов 

симфоническ

ого оркестра.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5957/start/2258

72/ 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

– 

инициировани

Представление 

о музыкальном 

искусстве как 

неотъемлемой 

части культуры 

общества 



е ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения 

Итого по модулю 2     

Модуль 8. Музыкальная грамота   

8.1. Музыкальный 

язык 
0,5 0 0,5 Свиридов 

"Тройка" 

И.Дуна

евский 

"Песен

ка о 

капита

не" 

"Не 

летай, 

солове

й" 

10.04.2023 

14.04.2023 

Знакомство с 

элементами 

музыкальног

о языка, 

специальным

и терминами, 

их 

обозначением 

в нотной 

записи.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

BBqLk6j19hc 

Установление 

доверительны

х отношений 

между 

педагогически

м работником  

и его 

обучающимис

я, 

способствующ

их 

позитивному 

восприятию 

обучающимис

я требований 

и просьб 

педагогическо

го работника 
 

Представление 

о мотивах 

познания 

музыкального 

искусства для 

общей культуры 

человека 



8.2. Лад 0,5 0 0,5 В.Моцарт 

"Весенняя" 

И.Дуна

евский 

"Песен

ка о 

капита

не" 

"Солн

ышко - 

туча" 

24.04.2023 

28.04.2023 

Определение 

на слух 

ладового  

наклонения 

музыки. Игра 

«Солнышко 

— туча». 

Наблюдение 

за 

изменением 

музыкальног

о образа при 

изменении 

лада. 

Распевания, 

вокальные 

упражнения, 

построенные 

на 

чередовании 

мажора и 

минора.; 

 

Практичес

кая 

работа; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4339/start/2277

54/ 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

организация 

их работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

– 

инициировани

е ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения 

Основы 

музыкальной 

культуры 

человека 

современного 

общества 

Итого по модулю 1     

Модуль 9.  Классическая музыка   

9.1. Композиторы — 

детям 
1 0 1 С.Прокофь

ев "Утро.  

Вечер" 

А.Алек

сандро

в "Нас 

Музык

альные 

загадк

01.05.2023 

05.05.2023 

Музыкальная 

викторина.; 

 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5281/start/6338

Включение в 

урок игровых 

процедур, 

Знания о музыке 

как об особом 

пласте культуры 



много 

на 

шаре 

земном

" 

и 3/ которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых отношений 

в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

9.2. Европейские 

композиторы-

классики 

1 0 1 В.Моцарт 

"Симфония 

№40" 

В.Моц

арт 

"Весен

няя" 

Дожди

к, 

дожди

к, 

веселе

й 

08.05.2023 

12.05.2023 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов

, отдельными 

фактами из 

их 

биографии. 

Слушание 

музыки. 

Фрагменты 

вокальных, 

инструментал

ьных,  

симфоническ

Устный 

опрос; 

 

https://youtu.be/

xLAPstwuvG0 

Применение 

на уроке 

интерактивны

х форм работы 

учащихся: 

интеллектуаль

ных игр, 

стимулирующ

их 

познавательну

ю мотивацию 

школьников; 

дискуссий, 

которые дают 

Осознание 

ценности 

музыки в жизни 

человека, 

общества 



их 

сочинений. 

Круг 

характерных  

образов 

(картины 

природы, 

народной 

жизни, 

истории 

и т. д.). 

Характеристи

ка 

музыкальных 

образов, 

музыкально-

выразительн

ых средств. 

Наблюдение 

за развитием  

музыки. 

Определение 

жанра, 

формы.; 

 

учащимся 

возможность 

приобрести 

опыт ведения 

конструктивно

го диалога; 

групповой 

работы или 

работы в 

парах, 

которые учат 

школьников 

командной 

работе и 

взаимодействи

ю с другими 

детьми 

9.3. Русские 

композиторы-

классики 

1 0 1 М.Глинка 

"Жавороно

к" 

А.Ерм

олов 

"Весел

ая 

песенк

а" 

Выйди, 

солны

шко 

15.05.2023 

19.05.2023 

Знакомство с 

творчеством 

выдающихся 

композиторов

, отдельными 

фактами из 

их 

биографии. 

Слушание 

Устный 

опрос; 

 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

5262/start/2706

79/ 

Привлечение 

внимания 

школьников к 

ценностному 

аспекту 

изучаемых на 

уроках 

явлений, 

Представление 

о музыкальном 

искусстве как 

неотъемлемой 

части культуры 

общества 



музыки. 

Фрагменты 

вокальных, 

инструментал

ьных,  

симфоническ

их 

сочинений. 

Круг 

характерных  

образов 

(картины 

природы, 

народной 

жизни, 

истории 

и т. д.). 

Характеристи

ка 

музыкальных 

образов, 

музыкально-

выразительн

ых средств. 

Наблюдение 

за развитием  

музыки. 

Определение 

жанра, 

формы.; 

 

организация 

их работы с 

получаемой на 

уроке 

социально 

значимой 

информацией 

– 

инициировани

е ее 

обсуждения, 

высказывания 

учащимися 

своего мнения 

по ее поводу, 

выработки 

своего к ней 

отношения 

9.4. Мастерство 

исполнителя 
1 0 1 Д.Кабалевс

кий 

"Кавалерий

Д.Каба

левски

й 

Спой 

свою 

песенк

22.05.2023 

26.05.2023 

Посещение 

концерта 

классической 

Практичес

кая 

работа; 

https://resh.edu.r

u/subject/lesson/

4335/start/2270

Использовани

е 

воспитательн

Знания о 

музыкальном 

искусстве 



ская" "Чудо - 

музыка

" 

у музыки.; 

 

 25/ ых 

возможностей 

содержания 

учебного 

предмета 

через 

демонстрацию 

детям 

примеров 

ответственног

о, 

гражданского 

поведения, 

проявления 

человеколюби

я и 

добросердечн

ости, через 

подбор 

соответствую

щих текстов 

для чтения, 

задач для 

решения, 

проблемных 

ситуаций для 

обсуждения в 

классе 

(назначение, 

особенности, 

виды), как 

обязательная 

составляющая 

общекультурной 

грамотности 

человека 

Итого по модулю 4     

Модуль 10. Музыка в жизни человека   

10.1 Искусство 1 0 1 П.Чайковск Повтор Музык 29.05.2023 Проблемная Устный https://youtu.be/ Включение в Основы 



. времени ий 

"Концерт 

№ 1 для 

фортепиан

о с  

оркестром 

ение 

пройде

нных  

песен 

альный 

диалог 

31.05.2023 ситуация: как  

музыка 

воздействует 

на человека?; 

 

опрос; 

 

fbjTrMqqyP4 урок игровых 

процедур, 

которые 

помогают 

поддержать 

мотивацию 

детей к 

получению 

знаний, 

налаживанию 

позитивных 

межличностн

ых отношений 

в классе, 

помогают 

установлению 

доброжелател

ьной 

атмосферы во 

время урока 

музыкальной 

культуры 

человека 

современного 

общества 

Итого по модулю 1     

ОБЩЕЕ 

КОЛИЧЕСТВО ЧАСОВ 

ПО ПРОГРАММЕ 

23 0 23     



 


