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Пояснительная записка. 

Настоящая программа разработана в соответствии с основными положениями 

Федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования, требованиями Основной образовательной программы ОУ по музыке с учетом 

авторской программы «Музыка» В. О. Усачева, Л. В. Школяр, В.А. Школяр по концепции 

Д. Кабалевского, М. «Просвещение» 2007 г. и ориентирована на работу по учебно-

методическому комплекту:  

Авторская учебная программа «Музыка» Л.В. Школяр, В.О. Усачёва 

(Образовательная система «Школа 2100». Федеральный государственный образовательный 

стандарт. Примерная основная образовательная программа. В 2-х книгах. Книга 1. Книга 2. 

Начальная школа. Дошкольное образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: 

Баласс, 2011. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

Учебник «Музыка» Учебник 3 класс. – М.: Баласс, 2012. – 96., ил. (Образовательная 

система «Школа 2100»). Рекомендовано Министерством образования и науки Российской 

Федерации. 

Музыка 1-4 класс: поурочные планы по учебнику «Музыка» Усачёвой В.О., Школяр 

Л.В. 2-е издание, стереотипное/ автор – составитель Самигулина В.М. – Волгоград: 

Учитель 2008г. 

Нотная хрестоматия. Пособие для учителя к учебнику «Музыка». 3 

класс/Сост.В.О.Усачева, Л.В.Школяр,М.Д.Кабалевская. – М.:Баласс, 2012. – 156 стр. 

Хрестоматия к программе по музыке для 3 класса общеобразовательных школ, 

лицеев, гимназий/ Сост.: Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова. – Уфа: «Китап», 2002. – 207с. 

Музыка: рабочие программы для 1-4 классов общеобразовательных учреждений РБ. 

– Уфа: Китап, 2011. – 64 с. 
Общая характеристика предмета учебного плана ОУ. 

В системе предметов общеобразовательной школы учебный предмет Искусство 

(музыка) реализует следующие цели: 

формирование основ музыкальной культуры; 

развитие интереса к музыке и музыкальным занятиям; музыкального слуха,   

чувства ритма, музыкальной памяти, образного и ассоциативного мышления, воображения; 

учебно-творческих способностей в различных видах музыкальной деятельности, дикции, 

певческого голоса и дыхания; 

освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: 

пении, слушании музыки, игре на музыкальных инструментах, музыкально-пластическом 

движении и импровизации; 

воспитание музыкального вкуса; нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной 

культуре разных стран мира; эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих практических 

задач: 
развитие эмоционального и осознанного отношения обучающихся к музыке 

различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной музыке; 

понимание обучающимися содержания  простейших (песня, танец, марш) в опоре на 

их  интонационно-образный смысл; 

накопление детьми знаний о закономерностях музыкального искусства и 

музыкального языка;  первоначальных представлениях об интонационной природе музыки; 

совершенствование умений и навыков хорового пения (выразительность звучания, 

кантилена, унисон, расширение объема дыхания, дикция, артикуляция, пение acapella, 

пение хором, в ансамбле и др.); 



расширение умений и навыков пластического интонирования музыки и ее 

исполнения с помощью музыкально-ритмических движений, а также элементарного 

музицирования на детских инструментах; 

активное включение в процесс музицирования творческих импровизаций (речевых, 

вокальных, ритмических, инструментальных, пластических, художественных); 

накопление сведений из области музыкальной грамоты, знаний о музыке, 

музыкантах, исполнителях и исполнительских коллективах. 

Ценностные ориентиры содержания предмета.  

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: 

Ценность добра – осознание себя как части мира, в котором люди соединены 

бесчисленными связями, в том числе с помощью музыки; осознание постулатов 

нравственной жизни (будь милосерден; поступай так, как ты хотел бы, чтобы поступали с 

тобой); 

Ценность общения – понимание важности общения как значимой составляющей 

жизни общества, как одного из основополагающих элементов культуры; 

Ценность природы основывается на общечеловеческой ценности жизни, на 

осознание себя частью природного мира. Любовь к природе – это бережное отношение к 

ней как среде обитания человека, и переживание чувства ее красоты, гармонии, 

совершенства. Воспитание любви и бережного отношения к природе через музыкальные 

произведения; 

Ценность красоты и гармонии – осознание красоты  и гармоничности 

музыкальных произведений русских, зарубежных и башкирских композиторов; 

Ценность истины – осознание ценности эстетического познания как части культуры 

человечества, проникновения в суть явлений, понимания закономерностей, лежащих в 

основе социальных явлений, приоритетности знания, установления истины, самого 

познания как ценности; 

Ценность семьи – понимание важности семьи в жизни человека, осознание своих 

корней, формирование эмоционально-позитивного отношения к семье, близким, взаимной 

ответственности, уважения к старшим, их нравственным идеалам; 

Ценность труда и творчества – осознание роли труда в жизни человека, развитие 

организованности, целеустремленности, ответственности, самостоятельности, ценностного 

отношения к труду в целом и к музыкальному труду и творчеству; 

Ценность гражданственности и патриотизма – осознание себя как члена 

общества, народа, представителя страны, государства, чувство ответственности за 

настоящее и будущее, интерес к своей стране: ее фольклору, творчеству русских и 

башкирских композиторов; 

Ценность человечества – осознания себя не только гражданином России,  но и 

частью мирового сообщества, для существования и прогресса которого необходимы мир, 

сотрудничество, толерантность, уважение к многообразию иных культур. 

Место данного предмета в учебном плане ОУ. 

В соответствии с Федеральным базисным учебным планом и примерными 

программами начального общего образования предмет Искусство (музыка) изучается с 1 по 

4 класс. Общий объём времени, отводимый на изучение музыки в 1-4 классах, составляет 

135 часов. В каждом классе урок проводится 1 раз в неделю. При этом в 3 классе курс 

рассчитан на 35 часов (35 учебных недели), из которых 7 уроков рассчитаны на 

региональный компонент.  

Результаты изучения предмета учебного плана ОУ. 

Личностные результаты: 

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

своей этнической и национальной принадлежности; 



 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, культур, народов и религий; 

 уважительное отношение к культуре других народов; 

 эстетические потребности, ценности  и чувства; 

 развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; 
навыки сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

Метапредметные результаты: 

 способность принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска 

средств ее осуществления; 

 умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии 
с поставленной задачей и условием ее реализации; определять наиболее эффективные 

способы достижения результата; 

 освоены начальные формы познавательной и личностной рефлексии; 

 овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров в 
соответствии с целями и задачами; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации и составлять тексты  в устной и письменной 

формах; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий; 

 умение осуществлять информационную, познавательную и практическую 
деятельность с использованием различных средств информации и коммуникации. 

Предметные результаты: 

 В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у 

обучающихся будут сформированы:  

 основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый 
художественный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности;  

 воспитаны нравственные и эстетические чувства: любовь к Родине, гордость за 

достижения отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и 

духовным традициям России, музыкальной культуре её народов;  

 начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, 
музыкальная память и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных 

видах музыкальной деятельности. 

Основное содержание предмета учебного плана ОУ. 

Содержание предмета Искусство (Музыка) создавалось в  опоре на  

педагогическую  концепцию  Д.Б.Кабалевского,  который  еще  в 70-е  годы ХХ 

века  сумел  сформулировать  и  реализовать  основные  принципы  и методы  

программы по музыке для общеобразовательной школы, заложившие основы 

развивающего, проблемного музыкального воспитания и образования. Именно эта 

педагогическая  концепция  исходит из  природы  самой  музыки  и  на  музыку  

опирается,  естественно  и органично  связывает  музыку  как искусство  с  

музыкой как  школьным предметом,  а школьные  занятия музыкой  также  

естественно связывает  с реальной жизнью. Она предлагает  такие принципы, 

методы  и приемы,  которые  помогают увлечь  детей,  заинтересовать  их 

музыкой  с  её  неизмеримыми  возможностями духовного  обогащения человека. 

Тема первого полугодия: «Музыка моего народа» (16 часов).Общие представления 

о музыкальной жизни страны. Государственная музыкальная символика – гимн России и 

Башкортостана.  Фольклор, духовная музыка и профессиональное композиторское 

творчество – три основных направления развития отечественной музыкальной культуры, их 

интонационно-мелодические особенности, взаимосвязь, взаимовлияние, 

взаимопроникновение. Отражение в отечественной музыке истории, культуры, традиций 



народа, глубины и своеобразия внутреннего мира человека. Красота родной земли, 

природы, человека в народной и профессиональной музыке. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество. Общность интонаций 

народного и композиторского музыкального творчества. Взаимовлияние и 

взаимообогащение музыкальной культуры русского и башкирского народов. Творческое 

сотрудничество композиторов и музыкантов-исполнителей России и Башкортостана. 

  Народная песня-летопись жизни народа. Многообразие жанров русских народных 

песен, характерные особенности интонаций, ритмов, композиционного строения, манеры 

исполнения. Коллективная музыкально-творческая деятельность народа. Стили и жанры 

башкирской  народной музыки и их отличительные особенности. Национальная 

разновидность горлового пения – узляу. Многонациональный характер музыкального 

фольклора России и Башкортостана – источник его богатства и разнообразия.  

Творческие портреты композиторов,  музыкантов-исполнителей. Выдающиеся 

исполнительские коллективы:  хоровые, симфонические,   известные в России и за 

рубежом. Театры оперы и балета. Детские музыкально-творческие коллективы страны и 

родного края. Всероссийские и республиканские фестивали и конкурсы музыкантов. 

Тема второго полугодия: «Музыкальный язык других народов» (19 

часов).Современная музыкальная жизнь страны. Отечественные народные музыкальные 

традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, 

танцы, обряды, игры-драматизации. Многообразие жанров музыкального фольклора, их 

характеристика и истоки.  

Народная  и профессиональная музыка, их взаимовлияние. Целостное представление 

о возникновении и существовании музыки (деятельность композитора, исполнителя, 

слушателя).  

Музыкальные традиции народов Урала и Поволжья. Сходство и различия 

интонационно-образного языка и культурных традиций народов России.  Музыкальная речь 

как способ общения между людьми разных национальностей.  

Творческие портреты композиторов,  музыкантов-исполнителей. Выдающиеся 

исполнительские коллективы:   ансамбли песни и танца, оркестры народных инструментов. 

Региональные конкурсы и фестивали музыкантов.  Национальные музыкальные 

инструменты. Народные праздники  и обряды.   

Взаимопроникновение и взаимообогащение музыкальной культуры народов России.  

Сохранение и развитие национальных традиций народов, проживающих в 

республике (русских, башкир, татар, белорусов, марийцев, чувашей, удмуртов, мордвы), 

через деятельность  национально-культурных центров Башкортостана. 

Требования к уровню подготовки обучающихся 

по данной учебной программе. 
В результате изучения курса Искусство (Музыка) в начальной школе должны быть 

достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Искусство (музыка)»: 

 чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание 
своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения народной и 

профессиональной музыки Башкортостана, России и мира; 

 целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 
разнообразии природы, народов, культур, религий на основе сопоставления произведений 

русской, башкирской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

 уважительное отношение  к иному мнению, историко-культурным традициям других 
народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 приобретение начальных навыков социокультурной адаптации в современном мире и 

позитивная самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 развитие мотивов музыкально-учебной деятельности и личностного смысла учения; 



реализация творческого потенциала в процессе коллективного (или индивидуального) 

музицирования при воплощении музыкальных образов; 

 продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при 
решении различных творческих задач, в том числе музыкальных;  

 формирование этических чувств доброжелательности и эмоционально-нравственной 
отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

 развитие музыкально-эстетического чувства, проявляющего себя в эмоционально-

ценностном отношении к искусству, понимании его функций в жизни человека и общества; 

 формирование бережного отношения к материальным и духовным ценностям. 
Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности 

универсальных учебных действий учащихся (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) и  обеспечивают овладение ключевыми компетенциями, составляющими 

основу умения учиться и межпредметными понятиями: 

 формирование умения наблюдать за различными явлениями жизни и искусства в 
урочной и внеурочной деятельности и ориентироваться в культурном многообразии 

окружающей действительности. 

 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 ее реализации в процессе познания 

содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения 

результата в исполнительской творческой деятельности; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной  рефлексии; позитивная 
самооценка своих музыкально-творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 
музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях языка музыкальных произведений разных эпох, творческих 

направлений в соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование у младших школьников умения составлять тексты, связанные с 
размышлениями о музыке и личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной 

форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа,  синтеза, обобщения, 
классификации, установления аналогий в процессе интонационно-образного, жанрового и 

стилевого анализа музыкальных сочинений и других видов музыкально-творческой  

деятельности; 

 участие в совместной деятельности на основе сотрудничества (определение общей цели 

и путей ее достижения, умение договариваться о распределении функций и ролей; 

осуществлять взаимный контроль, адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

окружающих при решении различных музыкально-творческих задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности);  

 умение слушать собеседника и вести диалог в процессе размышления о музыке, 

составления исполнительского плана,  признавать возможности существования различных 

точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение и аргументировать свою 

точку зрения и оценку событий;  

 умение осуществлять информационную, познавательную  и практическую 
деятельность с использованием различных  средств информации и коммуникации 

(справочная литература, пособия на  электронных носителях, обучающие музыкальные 

программы,  цифровые образовательные ресурсы, мультимедийные презентации, работу с 

интерактивной доской и т.п.); 

 умение выступать с аудио-, видео- и графическим сопровождением, соблюдая нормы 
информационной избирательности, этики и этикета. 



Предметные результаты изучения музыки должны отражать: 

 формирование первоначальных представлений о роли музыки в жизни человека и его 
духовно-нравственном развитии; 

 формирование основ музыкальной культуры, в том числе на материале музыкальной 
культуры родного края, развитие художественного вкуса и интереса к музыкальному 

искусству и музыкальной деятельности; 

 формирование устойчивого интереса к музыке и различным видам (или какому-либо 

виду) музыкально-творческой деятельности; 

 формирование общего представления о музыкальной картине мира на основе 
освоения отечественных произведений; 

 традиций и постижения историко-культурной, этнической, региональной 
самобытности музыкального искусства разных народов; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 
фольклору, классической и современной; понимать содержание, интонационно-образный 

смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 
произведениям; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании  театрализованных и 
музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-хоровых произведений, в 

импровизациях; 

 умение применять полученные знания и приобретенный опыт творческой деятельности 

при реализации различных проектов для организации культурного досуга во внеурочной и 

внешкольной деятельности. 

В целом эмоциональное восприятие музыки, размышление о ней и воплощение 

образного содержания в исполнении дают возможность овладевать приемами сравнения, 

анализа, обобщения, классификации различных явлений музыкального искусства, что 

формирует у младших школьников универсальные учебные действия. 

Оценка достижения планируемых результатов. 

В соответствии с требованиями ФГОС, структура и содержание программы 

Искусство (музыка) направлены на достижение личностных результатов освоения 

программы. Формируется умение планировать, контролировать и оценивать учебные 

действия в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации; определять 

наиболее эффективные способы достижения результатов. Данный метапредметный 

результат достигается посредством системы заданий, направленных на осознание ребёнком 

необходимости понимать смысл поставленной задачи для её успешного выполнения; на 

формирование умения планировать учебную работу, используя различные справочные 

материалы (таблицы, схемы, алгоритмы, словари и т.д.); на развитие способности к 

самооценке и к самоконтролю.  

Текущий контроль проводится, в основном, в устной форме на каждом уроке в виде 

индивидуального или фронтального опроса: пение, игра на музыкальных инструментах, 

рисунки на музыкальные темы. Возможны и небольшие по объему письменные работы 

(ответы на вопросы, описание героя или события), а также самостоятельные работы с 

книгой, иллюстрациями. 

Перечень учебно-методического и материально-технического 

 обеспечения образовательного процесса. 

Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Наименование объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

Примечание 

Авторская учебная программа «Музыка» Л.В. Школяр, В.О. 

Усачёва (Образовательная система «Школа 2100». 

Федеральный государственный образовательный стандарт. 

Программа соответствует требованиям 

Федерального государственного 

образовательного стандарта начального 



Примерная основная образовательная программа. В 2-х 

книгах. Книга 1. Книга 2. Начальная школа. Дошкольное 

образование / Под науч. ред. Д .И. Фельдштейна. -М.: Баласс, 

2011. - 192с. (Образовательная система «Школа 2100»). 

Музыка: рабочие программы для 1-4 классов 

общеобразовательных учреждений РБ. – Уфа: Китап, 2011. – 

64 с. 

общего образования второго поколения, а 

также примерной программе по музыке для 

начальной школы. Содержание программы 

разработано в развитие основных 

положений музыкально-педагогической 

концепции Д. Б. Кабалевского 

Учебник «Музыка» Учебник 3 класс. – М.: Баласс, 2012. – 

80с., ил. (Образовательная система «Школа 2100»). 
Рекомендовано Министерством образования и науки 

Российской Федерации.  

Пособия для учащихся 

Хрестоматия к программе по музыке для 

общеобразовательной школы. Пособие для учителя к 

учебнику «Музыка». 3 класс./Сост. В.О.Усачева, 

Д.В.Кузнецова,М.Д.Кабалевская. –М.:Баласс,2012. – 156 стр. 

Хрестоматия к программе по музыке для 3 класса 

общеобразовательных школ, лицеев, гимназий/ Сост.: 

Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова. – Уфа: «Китап», 2003. – 

200с.  

Пособия для учителя 

 

Печатные пособия 

Портреты русских и зарубежных 

композиторов 

Комплекты для совместной работы 

учителя и учащихся 

Таблицы по музыке: нотные примеры, тексты 

песен,  

музыкальные инструменты 

Комплекты для совместной работы 

учителя и учащихся 

Раздаточный материал Комплекты для совместной работы 

учителя и учащихся 

Хрестоматии музыкального материала к 

учебникам 

Для учителя 

Сборники песен и хоров Для учителя 

Музыкальные инструменты 

фортепиано  для учителя 

детские музыкальные инструменты для обучающихся 

Литература и средства обучения. 

1. Александрова Е.В., Арановская И.В. Организация и руководство этапом слушания  

музыки. - Волгоград: Перемена, 1999.   

2.  Бекина С.И., Ломова Т.П. Музыка и движения. – М.: Просвещение, 1983. 

3.  Ветлугина Н. Музыкальный букварь. – М.: Музыка, 1986. 

4. Детский игровой фольклор Волгоградской области / Сост.Н.И.Атанова. – Волгоград, 

1997. 

5. «Из опыта освоения мыследеятельностной педагогики»  Под ред. Алексеевой Л. Н., 

Устиловской А. А. М., 2007.  

6.  Кабалевский Д.Б. Воспитание  музыкой, - М.: Просвещение, 1989.7.  Кабалевский Д.Б. 

Как рассказывать детям о музыке? – М.: Просвещение, 1989. 

7. Кукловская В.Г. Музыкально-ритмические движения. – Киев: Музычна  Украина, 1986. 

8.  Критская Е.Д. Музыка: Учебник для учащихся 1 класса начальной школы. - М.: 

Просвещение, 2003. 

9.Михеева Л. Музыкальный словарь в рассказах. М.: Советский композитор, 1980. 

10.Музыка и ты: Альманах. – М.: Советский композитор, 1989. № 6,8,9. 

11. Музыка. Программы общеобразовательных учреждений под руководством  Д.Б 

Кабалевского.- Москва:Просвещение, 2006. 

12. «Музыка» В.В. Алеева, Т.И. Науменко, Т.Н. Кичак2010 г. 

13. Музыка. Программа для 1-4 классов общеобразовательных школ, лицеев и гимназий. 

Авторы-составители Н.Г.Ямалетдинова, Р.Х.Хусаинова.- Уфа:БИРО, 2011. 
14. Рекомендации к практическим занятиям по методике музыкального воспитания. 

Волгоград: Перемена, 1993.  



15. «Примерные программы основного общего образования. Стандарты второго 

поколения», М., 2010.  

16. «Технология урока искусства» А.В. Копылова, М., 2004.  

17. Учебно – методический комплект «Школа 2100». Программа «Музыка» Л.В.Школяр, 

В.О.Усачева, М. 2010. 

MULTIMEDIA-поддержка предмета 

1.Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-

552f31d9b164 

2.Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

3.Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

Образовательный ресурс «Начальная школа» 

4.http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1e7e1b-1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тематическое планирование с определением основных видов учебной деятельности обучающихся 

начального общего образования по курсу   Искусство (Музыка) 
№/

№ 

тема урока кол 

часов 

тип урока требования к уровню сформированности УУД дата проведения 

план факт 

Тема первого полугодия: «Музыка моего народа» (16 часов). 

1 Введение в тему. Край, в 

котором ты живешь. 

1 Введение в 

тему 

Знать гимн России и Башкортостана ( гимназии) и участвовать в его хоровом 

исполнении.  

Разучивать и исполнять народные песни разных жанров. 

1 неделя 

сентября 

 

2 Образ Урала в музыке. 1 Комбинирова

нный урок 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам русского и башкирского 

народов. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях.  

2 неделя 

сентября 

 

3 Образ Салавата Юлаева в 

музыке. 

1 Комбинирова

нный урок 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам русского и башкирского 

народов. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях.  

3 неделя 

сентября 

 

4 Башкирские народные 

мелодии в сочинениях 

композиторов России. 

Народная песня. 

1 Комбинирова

нный урок 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках.  

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, пенсии, танцы, фрагменты 

из произведений музыкально-театральных жанров). 

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном музыкально-

поэтическом творчестве и корректировать собственное исполнение. 

4 неделя 

сентября 

 

5 Кубаир. Былина. 1 Комбинирова

нный урок 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам русского и башкирского 

народов. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях.  

1 неделя 

октября 

 

6 Баит. 1 Комбинирова

нный урок 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках.  

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, пенсии, танцы, фрагменты 

из произведений музыкально-театральных жанров). 

2 неделя 

октября 

 

7 Исторические песни 1 Комбинирова

нный урок 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам русского и башкирского 

3 неделя 

октября 

 



народов. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях.  

8 Трудовые песни 

Исполнение вокального 

репертуара. 

1 Комбинирова

нный урок 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках.  

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, пенсии, танцы, фрагменты 

из произведений музыкально-театральных жанров). 

Учащиеся повторяют пройденный вокальный репертуар 

4 неделя 

октября 

 

 

9 Лирическая протяжная 

песня и узун-кюй. 

1 Комбинирова

нный урок 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам русского и башкирского 

народов. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях.  

1 неделя 

ноября 

 

10  Узун-кюй. 1 Комбинирова

нный урок 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках.  

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, пенсии, танцы, фрагменты 

из произведений музыкально-театральных жанров). 

2 неделя 

ноября 

 

 

11 Кыска-кюй. 1 Комбинирова

нный урок 

Овладевать приемами мелодического варьирования, подпевания, «вторы», ритмического 

сопровождения.  

Подбирать простейший аккомпанемент к песням, танцам русского и башкирского 

народов. 

Разыгрывать народные песни, участвовать в коллективных играх – драматизациях.  

3 неделя 

ноября 

 

12 Халмак-кюй. 1 Комбинирова

нный урок 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках.  

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, пенсии, танцы, фрагменты 

из произведений музыкально-театральных жанров). 

4 неделя 

ноября 

 

 

13 Хороводные и плясовые 

песни русскогонарода. 

1 Комбинирова

нный урок 

Размышлять, рассуждать об отечественной музыке и многообразии музыкального 

фольклора. 

Сравнивать разные жанры русских и башкирских народных песен, выявляя сходство и 

отличие.  

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества русского 

и башкирского народов.  

1 неделя 

декабря 

 

 

14 Частушки и такмак. 1 Комбинирова

нный урок 

Размышлять, рассуждать об отечественной музыке и многообразии музыкального 

фольклора. 

Сравнивать разные жанры русских и башкирских народных песен, выявляя сходство и 

отличие.  

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества русского 

и башкирского народов.  

2 неделя 

декабря 

 



15 Духовная музыка. 1 Комбинирова

нный урок 

Размышлять, рассуждать об отечественной музыке и многообразии музыкального 

фольклора. 

Сравнивать разные жанры русских и башкирских народных песен, выявляя сходство и 

отличие.  

Соотносить интонационно-мелодические особенности музыкального творчества русского 

и башкирского народов.  

3 неделя 

декабря 

 

16 Зимние праздники. 

Музыкальная викторина. 

1 Комбинирова

нный урок 

Исполнять выразительно, интонационно осмысленно народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на традиционных народных праздниках.  

Участвовать в коллективной музыкально-творческой деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и форм (хоровые произведения, пенсии, танцы, фрагменты 

из произведений музыкально-театральных жанров). 

Узнавать изученные музыкальные произведения. 

4 неделя 

декабря 

 

17 Урок-концерт (Резерв) 1 Урок-

концерт 

Составлять афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с 

одноклассниками.  

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном музыкально-

поэтическом творчестве и корректировать собственное исполнение. 

  

 Тема второго полугодия: «Музыкальный язык других народов» (19 часов). 

1 Современная музыкальная 

жизнь страны 

1 Введение в 

тему 

Обнаруживать общность истоков народной и профессиональной музыки. 

Выявлять характерные свойства народной и композиторской музыки. 

1 неделя 

января 

 

2 Музыка Татарстана. 2 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

2 неделя 

января 

3 неделя 

января 

 

3 Музыка Марий Эл. 1 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

1 неделя 

февраля 

 

4 Музыка Чувашии. 1 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

2 неделя 

февраля 

 



5 Музыка Мордовии. 2 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

3 неделя 

февраля 

 

6 Музыка Удмуртии. 1  Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

4 неделя 

февраля 

 

7 Музыка Калмыкии. 1 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

1 неделя 

марта 

 

8 Музыка Тувы. 1 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

2 неделя 

марта 

 

9 Народное творчество 

России. 

Исполнение вокального 

репертуара. 

1 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов. 

Учащиеся повторяют пройденный вокальный репертуар 

3 неделя 

марта 

 

10 Инструментальная народная 

музыка. 

1 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

1 неделя 

апреля 

 



Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

11 Особенности народной  и 

композиторской музыки. 

1 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

2 неделя 

апреля 

 

12 Танец – душа народа. 2 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные танцы разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

3 неделя 

апреля 

4 неделя 

апреля 

 

13 Праздники и обряды 

народов России. 

2 Комбинирова

нный урок 

Различать, узнавать народные песни разных жанров и сопоставлять средства их 

выразительности.   

Сравнивать речевые и музыкальные интонации, выявлять их принадлежность к 

различным жанрам музыки народного и профессионального творчества.  

Узнавать народные мелодии в сочинениях русских и башкирских композиторов. 

Узнавать музыку (из произведений, представленных в программе) и называть имена 

выдающихся композиторов 

1 неделя 

мая 

2 неделя 

мая 

 

14 Фестиваль дружбы. Урок-

концерт. 

Исполнение вокального 

репертуара 

1 Урок-

концерт. 

  Проявлять интерес к концертной деятельности известных исполнителей и 

исполнительских коллективов, музыкальным конкурсам и фестивалям. Составлять 

афишу и программу заключительного урока-концерта совместно с одноклассниками.  

Осуществлять музыкально-исполнительский замысел в коллективном музыкально-

поэтическом творчестве и корректировать собственное исполнение. 

Оценивать собственную музыкально-творческую деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Учащиеся повторяют пройденный вокальный репертуар 

3 неделя 

мая 

 

 

15 Урок-обобщение за второе 

полугодие. Тестирование 

1 Обобщающи

й урок 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, в рисунке, жесте, пении и др. 

Знать традиции, обычаи, обряды своего народа. 

Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и внеурочной 

формах деятельности.  

4 неделя 

мая 

 

16 Урок-обобщение за год. 1 Обобщающи

й урок 

Выражать свое эмоциональное отношение к музыкальным образам исторического 

прошлого в слове, в рисунке, жесте, пении и др. Знать традиции, обычаи, обряды своего 

народа. Использовать полученный опыт общения с фольклором в досуговой и 

внеурочной формах деятельности. 

5 неделя 

мая 
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