
 

  



 

 

Пояснительная записка 

 

   Рабочая  учебная программа по музыке для  2-4  классов разработана и    составлена в соответствии с федеральным  государственным образова-

тельным стандартом начального  общего образования, примерной программой  начального общего образования  по музыке с учетом  авторской 

программы по музыке -  «Музыка. Начальная школа» авторов:  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, М., Просвещение, 2013. 

      Предмет музыка в начальной школе  имеет цель: формирование фундамента музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной 

культуры. Введение детей в многообразный мир музыкальной культуры через знакомство с музыкальными произведениями, доступными их вос-

приятию и способствует решению следующих задач: 

• формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, активное восприятие музыки; 

• воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

ближнему, к своему народу, к Родине; уважения к истории, традициям, музыкальной культуре разных     народов мира; 

• развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и ассоциативного мышления и воображения,              музыкальной па-

мяти и слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в различных видах музыкальной       деятельности; 

• освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

• овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой деятельности: пении, слушании музыки, игре на      элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и импровизации. 

 В программе также заложены возможности предусмотренного стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования на различных ступенях и уров-

нях обучения, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития учащихся. 

 

Общая характеристика учебного предмета  «Музыка» 

Курснацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фон-

да  русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изуче-

ние музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способно-

сти воспринимать произведения искусства как проявление духовной деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музы-

кальном искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; овладение элементарными умениями, навыками и способами му-

зыкально-творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных инструментах, музыкально пластическая и вокальная импрови-



 

 

зация); воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее 

традициям и героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнооб-

разия форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в ин-

тонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных ре-

зультатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения личностных и метапредметных результатов. 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеуроч-

ной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музы-

кально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбив-

шихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке являются:  групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты. 

Описание места  учебного предмета «Музыка» 

На изучение музыки  в начальной школе выделяется 135 ч.  

В 1 классе — 33 ч (1 ч в неделю, 33 учебные недели) 

Во 2—4 классах на уроки музыки отводится по 34 ч (1 ч в неделю, 34 учебные недели в каждом классе).  

 

Ценностные ориентиры содержания учебного предмета «Музыка» 

Отличительная особенность программы - охват широкого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рам-

ки музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и прозаических) 

и изобразительного искусства, что выполняет функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания музы-

кального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, множественность индиви-

дуальных трактовок, разнообразные варианты «слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисунках, 

близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления детей, «внутренне-

го слуха» и «внутреннего зрения». 

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеуроч-

ной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и музы-

кально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 



 

 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбив-

шихся музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

Личностные  метапредметные и предметные результаты освоения  конкретного  учебного предмета, курса 

Врезультате изучения курса «Музыка» в начальной школе должны быть достигнуты определенные результаты. 

Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые они должны приобрести в процессе освое-

ния учебного предмета «Музыка»: 

—  чувство гордости за свою Родину, российский народ и историю России, осознание своей этнической и национальной принадлежности на осно-

ве изучения лучших образцов фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки Русской православной церкви, раз-

личных направлений современного музыкального искусства России; 

—  целостный, социально ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и разнообразии природы, культур.народов и религий на ос-

нове сопоставления произведений русской музыки и музыки других стран, народов, национальных стилей; 

—  умение наблюдать за разнообразными явлениями жизни и искусства в учебной и внеурочной деятельности, их понимание и оценка — умение 

ориентироваться в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—  уважительное отношение к культуре других народов; сформированность эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

—  развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; овладение навыками сотрудничества с учителем и сверстниками; 

—   ориентация в культурном многообразии окружающей действительности, участие в музыкальной жизни класса, школы, города и др.; 

—   формирование  этических  чувств доброжелательности 

и эмоционально-нравственной отзывчивости,  понимания  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. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных учебных действий учащихся, проявляющихся в позна-

вательной и практической деятельности: 

-  овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и ви-

дах музыкальной деятельности; 

—  освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочине-

ний; 

-   формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной задачей и условием ее реа-

лизации в процессе познания содержания музыкальных образов; определять наиболее эффективные способы достижения результата в исполни-

тельской и творческой деятельности; 

—  продуктивное сотрудничество (общение, взаимодействие) со сверстниками при решении различных музыкально-творческих задач на уроках 

музыки, во внеурочной и внешкольной музыкально-эстетической деятельности; 

—  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 щелями и зада-

чами деятельности; 



 

 

—  приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, характере, особенностях языка музыкальных произведе-

ний 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, установления аналогий в процессе интонационно-образного и  

жанрового, стилевого анализа музыкальных сочинений  и других  видов музыкально-творческой деятельности; 

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

коммуникации (включая пособия на электронных носителях, обучающие музыкальные программы, цифровые образовательные ресурсы, мульти-

медийные презентации, работу с интерактивной доской и т. п.). 

Предметные результаты изучения музыки отражают опыт учащихся в музыкально-творческой деятельности: 

—   формирование представления о роли музыки в жизни человека, в его духовно-нравственном развитии; 

—   формирование общего представления о музыкальной картине мира; 

—  знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых музыкальных произведений; 

—  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; 

—  умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным произведениям; 

—  умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: фольклору, музыке религиозной традиции, классической и 

современной; понимать содержание, интонационно-образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

—   умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических композиций, исполнении вокально-

хоровых произведений, в импровизациях. 

 

Планируемые результаты 

В результате изучения музыки выпускник начальной школы научится: 

• воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как способе выражения чувств и мыслей человека, эмоци-

онально откликаться на искусство, выражая свое отношение к нему в различных видах деятельности; 

•  ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии фольклора России, сопоставлять различные образцы народной и про-

фессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 

•  соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музыкальной речи разных композиторов, воплощать 

особенности музыки в исполнительской деятельности; 

•  общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инструментального) воплощения различных художествен-

ных образов; 

•  исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-пластическое движение, инструментальное му-

зицирование, импровизация и др.); 

•  определять вилы музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкальных инструментов; 

•  оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального музыкального творчества разных стран мира 



 

 

 

Содержание учебного предмета  «Музыка» 

Основное содержание курса представлено следующими содержательными линиями: «Музыка в жизни человека», Основные закономерности му-

зыкального искусства», «Музыкальная картина мира». 

Музыка в жизни человека. Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческих чувств. Звучание окру-

жающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. 

Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, загадки, игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочи-

нения отечественных композиторов о Родине. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства. Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и изобрази-

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

Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различие. Интонация - источник музыкальной речи. Основные средства музыкальной вырази-

тельности (мелодия, ритм, темп, динамика, тембр, лад и др.). 

Музыкальная речь как способ общения между людьми, ее эмоциональное воздействие. Композитор — исполнитель — слушатель. Особенности 

музыкальной речи в сочинениях композиторов, се выразительный смысл. Нотная запись как способ фиксации музыкальной речи. Элементы нот-

ной грамоты. 

Развитие музыки — сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные 

приёмы музыкального развития (повтор и контраст). 

Формы построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произведений. Формы одночастные, двух- и трех-

частные, вариации, рондо и др. 

Музыкальная картина мира. Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни страны. Детские хоро-

вые и инструментальные коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, симфонические). Музыкаль-

ные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио-и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: дет-

ский, женский, мужской, смешанный. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. 

Региональные музыкально-поэтические традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

 

 
 

 



 

 

 
Календарно – тематическое планирование по музыке 

2 классы 

№ 

п/

п 

дата 

прове-

дения 

Тема урока Решаемые проблемы Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные ре-

зультаты 

УУД Личностные резуль-

таты 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Россия – Родина моя (3 ч) 

1  Мело-

дия.Рабочая тет-

радь, стр. 4-5. 

1.Понять, как музыка 

влияет на мысли и чув-

ства человека. 

2.Уметь мысленно нари-

совать картину к музыке.  

3. Знать/понимать: что 

мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

 

Композитор 

Родина 

мелодия 

 

1.Соблюдать основ-

ные правила урока – 

как можно общаться 

с музыкой, не пере-

бивая ее звучания. 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

эмоционально от-

кликаться на искус-

ство. 

1.Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

2.Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3.Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

1.Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и 

эмоционально-

нравственная отзыв-

чивость. 

2.Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 

 

2  Здравствуй, Ро-

дина Моя! Моя 

Россия!.Учебник, 

стр.10-11. 

1. Знание  названий изу-

ченных произведений, их 

авторов, сведения из об-

ласти музыкальной гра-

моты. 

2.Эмоционально отклик-

Куплетная форма 

Запев 

Припев 

Мелодия  

1.Соотносить выра-

зительные и изобра-

зительные интона-

ции. 

2.Узнавать характер-

ные черты музы-

1. Анализировать ин-

формацию, сравни-

вать, устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с постав-

1.Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 

2.Эстетические по-

требности, ценности 



 

 

нуться на музыкальное 

произведение и выра-

зить свое впечатление в 

пении. 

3.Показать определен-

ный уровень развития 

образного и ассоциатив-

ного мышления и вооб-

ражения, музыкальной 

памяти и слуха, певче-

ского голоса. 

Аккомпанемент 

 

кальной речи разных 

композиторов. 

3.Воплощать осо-

бенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

 

ленной задачей; 

3. Адекватно оцени-

вать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих. 

и чувства. 

3.Гражданская иден-

тичность в форме 

осознания себя как 

гражданина России. 

3  Гимн Рос-

сии.Учебник, 

стр.14-15. 

1.Иметь представления о 

музыке своего народа. 

2.Исполнять   Гимн Рос-

сии.  

3.Определять жизненную 

основу музыкальных ин-

тонаций, передавать в 

собственном исполнении 

различные музыкальные 

образы. 4.Узнавать изу-

ченные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов, эмоционально 

откликаясь на исполне-

ние музыкальных произ-

ведений. 

Государственные символы 

Флаг 

Герб 

Гимн 

1.Ценить отече-

ственные народные 

музыкальные тра-

диции 

2.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров 

 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкаль-

ных стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами деятельно-

сти. 

2.Стабилизация эмо-

ционального состояния 

для решения различ-

ных задач. 

3.Приобретение уме-

ния осознанного по-

строения речевого вы-

сказывания о содер-

жании, характере 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и исто-

рию России. 

2.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности 

День, полный событий (6 ч) 



 

 

1  Музыкальные  

инструменты 

(фортепиа-

но)Рабочая тет-

радь, стр.8-9. 

1.Узнавать изученные 

произведения, называть 

их авторов. 

2.Сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музы-

кальных произведениях. 

Фортепиано 

Композитор 

Исполнитель 

Форте 

Пиано 

1.Определять виды 

музыки. 

2.Сопоставлять му-

зыкальные образы в 

звучании различных 

музыкальных ин-

струментов. 

3.Соотносить выра-

зительные и изобра-

зительные интона-

ции. 

4.Формирование 

устойчивого интере-

са к музыке 

1. Овладение способ-

ностями принимать и 

сохранять цели и зада-

чи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее 

осуществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной деятель-

ности. 

2.Применять установ-

ленные правила в пла-

нировании способа 

решения. 

3. Формирование у 

младших школьников 

умения составлять тек-

сты, связанные с раз-

мышлениями о музыке 

и личностной оценкой 

ее содержания. 

1.Формирование эти-

ческих чувств, доб-

рожелательности, 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей. 

 

2  Природа и му-

зыка. Прогулка-

Рабочая тетрадь, 

стр.10-13. 

Учебник, стр.22-

23. 

1.Воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и окру-

жающей жизни. 

2.Ппродемонстрировать 

понимание интонацион-

но-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи вырази-

тельности и изобрази-

Песенность 

Танцевальность 

Маршевость 

1.Соотносить выра-

зительные и изобра-

зительные интона-

ции 

2. Определять виды 

музыки, сопостав-

лять музыкальные 

образы в звучании 

различных музы-

кальных инструмен-

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти. 

2. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера в про-

цессе восприятия 

3. Продуктивное со-

1.Позитивная само-

оценка своих музы-

кально-творческих 

возможностей. 

2. Эмпатия как пони-

мание чувств других 

людей и сопережи-

вание им. 



 

 

тельности в музыке.  

3.Передавать настроение 

музыки в пении, музы-

кально-пластическом 

движении. 

тов; 

3.Формирование 

представления о 

роли музыки в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном раз-

витии; 

трудничество (обще-

ние, взаимодействие) 

со сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач на 

уроках музыки 

3  Танцы. Танцы. 

Танцы.Рабочая 

тетрадь, стр.14-

15. 

 

1.Определять  основные 

жанры музыки (песня, 

танец, марш). 

2.Уметь сравнивать кон-

трастные произведения 

разных композиторов, 

определять их жанровую 

основу. 3.Наблюдать за 

процессом музыкального 

развития на основе сход-

ства и различия интона-

ций, тем, образов. 

4.Наблюдать за музыкой 

в жизни человека, им-

провизировать в пласти-

ке 

Песня 

Танец 

Марш 

1.Формирование 

представления о 

роли музыки в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном раз-

витии; 

2.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

3.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека 

1.Самостоятельно вы-

делять и формулиро-

вать познавательную 

цель. 

2.Адекватно использо-

вать речь для планиро-

вания и регуляции сво-

ей деятельности 

3.Обращаться за по-

мощью, задавать во-

просы, формулировать 

свои затруднения. 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения;  

2.Овладение навы-

ками сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами; 

 

4  Эти разные 

марши. Звуча-

щие картины 

Учебник, стр.26-

27. 

1.Исполнять музыкаль-

ные произведения от-

дельных форм и жанров 

(пение, музыкально-

пластическое движение) 

2.Продемонстрировать 

Песенность 

Танцевальность 

Маршевость 

Ритм 

1.Формирование 

общего представле-

ния о музыкальной 

картине мира. 

2.Эмоционально 

откликаться на ис-

1.Ставить и формули-

ровать проблемы. 

2.Адекватно воспри-

нимать предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению оши-

1.Умение ориентиро-

ваться в культурном 

многообразии окру-

жающей действи-

тельности 2.Развитие 

мотивов учебной де-

ятельности и лич-



 

 

 понимание интонацион-

но-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи вырази-

тельности и изобрази-

тельности в музыке, мно-

гозначности музыкаль-

ной речи в ситуации 

сравнения произведений 

разных видов искусств. 

3.Эмоционально отклик-

нуться на музыкальное 

произведение. 

Пульс кусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

бок 

3.Осуществлять взаим-

ный контроль. 

ностного смысла уче-

ния 

5  Расскажи сказку. 

Колыбельная. 

Мама.Учебник, 

стр.30-33. 

1.Определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

2.Определять и сравни-

вать характер, настрое-

ние и средства вырази-

тельности в музыкальных 

произведениях, 

передавать настроение 

музыки в пении, музы-

кально-пластическом 

движении, игре на эле-

ментарных музыкальных 

инструментах. 

Колыбельная 

Народность 

1.Развитие художе-

ственного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству 

и музыкальной дея-

тельности 2.Умение 

воспринимать музы-

ку и выражать свое 

отношение к музы-

кальным произве-

дениям; 

 

1. Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера в про-

цессе восприятия, ис-

полнения, оценки му-

зыкальных сочинений; 

2.Выполнять учебные 

действия в речевой и 

умственной формах 

3. Приобретение уме-

ния осознанного по-

строения речевого вы-

сказывания 

1.Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества. 

 

6  Урок-концерт 1.Продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в коллектив-

Закрепление 

Повторение понятий 

1.Умение воплощать 

музыкальные обра-

зы при создании те-

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

1. Ориентация в куль-

турном многообра-

зии окружающей 



 

 

ной творческой деятель-

ности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; 

2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

3.Увлеченность музы-

кальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью 

атрализованных и 

музыкально-

пластических компо-

зиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять музы-

кальные произведе-

ния разных форм и 

жанров. 

 

 

 

 

сти; 

2.  Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно оцени-

вать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих. 

действительности, 

2.Участие в музы-

кальной жизни клас-

са, школы, города и 

др.; 

«О России петь – что стремиться в храм» (5 ч) 

1  Великий коло-

кольный звон. 

Звучащие карти-

ны.Учебник, 

стр.38-39. 

Учебник, стр.40-

41. 

1.Знать, что такое коло-

кола. 

2.Уметь определять, о 

каких событиях расска-

зывает музыка; 

Голоса-тембры колоколов.  

Благо. 

 Благовест. 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на ис-

кусство, выражая 

свое отношение к 

1. Анализировать ин-

формацию, сравни-

вать, устанавливать 

аналогию; 

2.Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3.Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

1.Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 

2.Развивать чувства 

сопричастности и 

гордости  за свою 

Родину. 

 



 

 

нему в различных 

видах деятельности; 

2  Святые земли 

Русской. Князь 

Александр 

Невский. Рабочая 

тетрадь, стр.16-

17. 

1.Сопоставлять музы-

кальные образы в звуча-

нии различных музы-

кальных инструментов,  

2.Рразмышлять о воз-

можностях музыки в пе-

редаче чувств, мыслей 

человека, силе ее воз-

действия. 

Песнь, хор, народные пес-

нопения, молитва. 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров. 

2.Умение восприни-

мать музыку и вы-

ражать свое отно-

шение к музыкаль-

ным произведени-

ям; 

 

1.Умение выражать 

свои мысли, 

2.Выбор  оснований, 

критериев для сравне-

ния, оценки и класси-

фикации объектов. 

3.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера в про-

цессе восприятия, ис-

полнения, оценки му-

зыкальных сочинений; 

 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и исто-

рию России. 

2.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности 

3  Сергий Радо-

неж-

ский.Учебник, 

стр.44-45. 

1. Умение воплощать 

образы в музыке различ-

ных жанров: народные 

песнопения, кантата. 

Песнь, хор, народные пес-

нопения, кантата. 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров. 

2.Умение восприни-

мать музыку и вы-

ражать свое отно-

шение к музыкаль-

ным произведени-

ям; 

 

1.Умение выражать 

свои мысли, 

2.Выбор  оснований, 

критериев для сравне-

ния, оценки и класси-

фикации объектов. 

3.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера в про-

цессе восприятия, ис-

полнения, оценки му-

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и исто-

рию России. 

2.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности 



 

 

зыкальных сочинений; 

 

4  Молит-

ва.Учебник, 

стр.46-47. 

1.Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкаль-

ным произведениям; 

2.Умение эмоционально 

и осознанно относиться к 

музыке различных 

направлений: фольклору, 

музыке религиозной 

традиции 

3.Понимать содержание, 

интонационно-образный 

смысл произведений 

разных жанров и стилей; 

Песнь, хор, народные пес-

нопения, молитва. 

Хорал 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на ис-

кусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

1. Анализировать ин-

формацию, сравни-

вать, устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей; 

3. Адекватно оцени-

вать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих. 

1.Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 

2.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и исто-

рию России. 

 

5  С Рождеством 

Христовым! 

Рождество Хри-

стово. Учебник, 

стр.48-49. 

Учебник, стр.50-

51. 

1. Знакомство детей с 

музыкой религиозных 

традиций. 

2. Праздники Русской 

Православной Церкви. 

3. Рождество Христово. 

Песнь, хор, народные пес-

нопения, молитва. 

Хорал 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на ис-

кусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

1. Анализировать ин-

формацию, сравни-

вать, устанавливать 

аналогию; 

2.Выбирать действия в 

соответствии с постав-

ленной задачей; 

3. Адекватно оцени-

вать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих. 

1.Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 

2.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и исто-

рию России. 

 



 

 

видах деятельности; 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч) 

1  Русские народ-

ные инструмен-

ты.  Плясовые 

наигры-

ши.Учебник, 

стр.54-55. 

Учебник, стр.56-

57. 

1.Знакомить детей с осо-

бенностями русского 

фольклора,   

2.Формирование обще-

человеческих нравствен-

ных ценно-

стей,3.Знакомство  с  му-

зыкальными   инстру-

ментами  и определение  

их  звучания 

 

Гусли. Рожок. Гармонь. Ба-

лалайка. Ложки. Оркестр 

русских народных инстру-

ментов. Пляска. Наигрыш 

1.Сопостовлять 

внешний вид, тембр, 

выразительные воз-

можности музы-

кальных инструмен-

тов 2.Определять 

инструмент по звуку. 

3.Знать особенности 

звучания различных 

музыкальных ин-

струментов. 

 

1. Узнавать, называть и 

определять объекты и 

явления окружающей 

действительности. 

2.Адекватно воспри-

нимать предложения 

учителей, товарищей 

по исправлению допу-

щенных ошибок. 

3.Уметь формулиро-

вать свои затруднения, 

предлагать помощь и 

сотрудничество. 

1. Формирование 

самооценки на осно-

ве критериев успеш-

ной учебной дея-

тельности. 

2. Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 

2  Разыграй песню. 

Бояре, а мы к 

вам пришли.  

Музыка в 

народном сти-

ле.Учебник, 

стр.58-59. 

Учебник, стр.60-

61. 

Учебник, стр.62-

63. 

1.Знакомить детей с осо-

бенностями русского 

фольклора 

2.Знакомство  с  музы-

кальными   инструмен-

тами  и определение  их  

звучания 

 

Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, 

напев. Песня-игра, песня-

диалог. 

1.Умение воплощать 

музыкальные обра-

зы при создании те-

атрализованных и 

музыкально-

пластических компо-

зиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

 

1. Разыгрывать народ-

ные игровые песни. 

2. Общаться и взаимо-

действовать в процессе 

ансамблевого, коллек-

тивного воплощения 

различных образов 

русского фольклора. 

1. Овладение умени-

ем выразительного 

исполнения народ-

ных песен. 

2. Обучение подбору 

простейшего акком-

панемента к песням 

своего народа и дру-

гих народов России. 



 

 

3  Проводы зи-

мыУчебник, 

стр.66-67. 

1.Знать русские народ-

ные инструменты. 

2.Уметь подбирать музы-

кальные инструменты к 

наигрышам.  

3.Знать, что такое фольк-

лор.  

4.Уметь сочинять мело-

дии к текстам народных 

песенок.  

5.Знать обряды и празд-

ники русского народа. 

Народные обычаи 

Масленица 

1.Ориентироватьсяв 

многообразии фоль-

клора России, 

2.Сопоставлять раз-

личные образцы 

народноймузыки, 

3.Ценить отече-

ственные народные 

музыкальные тра-

диции; 

 

1.Овладение способ-

ностями принимать и 

сохранять цели и зада-

чи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее 

осуществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной деятель-

ности;2.Продуктивное 

сотрудничество (обще-

ние, взаимодействие) 

со сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач на 

уроках музыки, во вне-

урочной и внешколь-

ной музыкально-

эстетической деятель-

ности; 

3.Умение выражать 

свои мысли, 

 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский 

народ2.Осознание 

своей этнической и 

национальной при-

надлежности на ос-

нове изучения луч-

ших образцов фольк-

лора, 

4  Встреча вес-

ны.Рабочая тет-

радь, стр.18-19. 

1.Знать русские народ-

ные инструменты. 

2.Уметь подбирать музы-

кальные инструменты к 

наигрышам.  

3.Знать, что такое фольк-

лор.  

Народные обычаи 

Заклички 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров 

2.Исполнять музы-

кальные произведе-

ния разных форм и 

жанров 

1.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера в про-

цессе восприятия, ис-

полнения, оценки му-

зыкальных сочине-

ний;2.Формирование 

умения планировать, 

1.Целостный, соци-

ально ориентирован-

ный взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и разнооб-

разии2.Ориентация в 

культурном многооб-

разии окружающей 



 

 

4.Уметь сочинять мело-

дии к текстам народных 

песенок.  

5.Знать обряды и празд-

ники русского народа. 

3.Ценить отече-

ственные народные 

музыкальные тра-

диции; 

 

контролировать и оце-

нивать учебные дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей 

и условием ее реали-

зации в процессе по-

знания содержания 

музыкальных образов; 

3.Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

 

действительности, 

В музыкальном театре (5 ч) 

1  Сказка будет 

впереди. Дет-

ский музыкаль-

ный те-

атр.Учебник, 

стр.72-73. 

Учебник, стр.74-

77. 

1.Формирование общего 

представления о музы-

кальной картине мира; 

2.Знание основных зако-

номерностей музыкаль-

ного искусства на приме-

ре изучаемых музыкаль-

ных произведений; 

3.Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкаль-

ным произведениям; 

 

Театр, опера, хор, певец, 

солист. Песенность, тема. 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на ис-

кусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

1. Анализировать ин-

формацию, сравни-

вать, устанавливать 

аналогию; 

2.Применять установ-

ленные правила в пла-

нировании способа 

решения. 

3.Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

1.Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения 



 

 

2  Опера. Ба-

лет.Учебник, 

стр.78-79. 

1.Знать понятия «опера», 

«балет», «театр». 

2.Уметь словами переда-

вать состояние героя. 

3.Уметь определять пе-

сенные, маршевые, тан-

цевальные оперы и ба-

леты. 

Опера.Балет. Театр оперы и 

балета. Большой театр.  

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на ис-

кусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

1.Формирование об-

щего представления о 

музыкальной картине 

мира 

2.Овладение способ-

ностями принимать и 

сохранять цели и зада-

чи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее 

осуществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной деятель-

ности;3.Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о со-

держании, характере, 

особенностях языка 

музыкальных произве-

дений 

1.Ориентация в куль-

турном многообра-

зии окружающей 

действительно-

сти2.Развитие моти-

вов учебной деятель-

ности и личностного 

смысла учения 

3  Театр оперы и 

балета. Волшеб-

ная палочка ди-

рижера.Учебник, 

стр.78-79, 80-81 

1.Уметь определять пе-

сенные, маршевые, тан-

цевальные оперы и ба-

леты. 

2.Формирование общего 

представления о музы-

кальной картине мира 

Симфонический оркестр. 

Дирижер. Режиссёр. Худож-

ник. 

1.Ориентироваться в 

музыкально-

поэтическом творче-

стве, 

2.Соотносить выра-

зительные и изобра-

зительные интона-

ции, узнавать харак-

терные черты музы-

кальной речи разных 

композиторов, 

1.Овладение логиче-

скими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения 

2.Приобретение уме-

ния осознанного по-

строения речевого вы-

сказывания о содер-

жании, характере, осо-

бенностях языка музы-

кальных произведений 

разных эпох, творче-

1.Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества. 



 

 

ских направлений в 

соответствии с задача-

ми коммуникации 

3.Формулировать соб-

ственное мнение и по-

зицию. 

4  Опера «Руслан и 

Людмила». Сце-

ны из опе-

ры.Учебник, 

стр.82-85. 

1.Формирование основ 

музыкальной культу-

ры,2.Умение восприни-

мать музыку и выражать 

свое отношение к музы-

кальным произведени-

ям; 

Опера 

Композитор 

Сюжет 

ЗамыселПесенность, танце-

вальность, маршевость. 

 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

3.Эмоционально 

откликаться на ис-

кусство, выражая 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкаль-

ных стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами деятельно-

сти 

1.Овладение навы-

ками сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами; 

2.Сформированность 

эстетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 

 

5  Какое чудное 

мгновение. 

Увертюра. Фи-

нал.Рабочая тет-

радь, стр.22-23. 

1.Умение эмоционально 

и осознанно относиться к 

музыке различных 

направлений 

2.Формирование основ 

музыкальной культуры, 

Первое действие, развитие, 

увертюра, финал, солист, 

хор, контраст, сцена из опе-

ры. 

1.Умение сравнивать 

и объединять общим 

понятием различные 

жанры музыки.  

2.Знать названия 

произведений, зву-

чащих на уроке и их 

авторов. 

3.Определять 

настроение музыки, 

уметь давать ее ха-

1.Овладение способ-

ностями принимать и 

сохранять цели и зада-

чи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее 

осуществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной деятель-

ности;2.Освоение спо-

собов решения про-

блем творческого и 

поискового характера в 

1.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения лучших шедев-

ров музыкального 

наследия русских 

композито-

ров2.Целостный, со-

циально ориентиро-

ванный взгляд на мир 

в его органичном 



 

 

рактеристику процессе восприятия, 

исполнения, оценки 

музыкальных сочине-

ний; 

единстве и разнооб-

разии 

В концертном зале (5 ч) 

1  Симфоническая 

сказка. 

С.Прокофьев. 

«Петя и 

волк».Учебник, 

стр. 90-91. 

Рабочая тетрадь, 

стр.24-25. 

1.Уметь определять ка-

кие инструменты испол-

няют мелодии. 

2. Уметь в рассказе или 

рисунке передать свое 

впечатление от услы-

шанной музыки.3.Уметь 

словами передавать со-

стояние героя. 

 

Симфоническая сказка 

КомпозиторСюжет, инстру-

менты симфонического ор-

кестра: струнные, духовые, 

ударные 

1.Определять виды 

музыки, сопостав-

лять музыкальные 

образы в звучании 

различных музы-

кальных инструмен-

тов;2.Соотносить 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, 

3.Узнавать характер-

ные черты музы-

кальной речи разных 

инструментов. 

1.Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии; 

2.Ппозитивная само-

оценка своих музы-

кально-творческих 

возможно-

стей3.Приобретение 

умения осознанного 

построения речевого 

высказывания о со-

держании, характе-

ре,особенностях языка 

музыкального произ-

ведения 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения; 

2.Овладение навы-

ками сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами; 

 

2  Картинки с вы-

ставки.Учебник, 

стр.94-97. 

1.Знание основных зако-

номерностей музыкаль-

ного искусства на приме-

ре изучаемых музыкаль-

ных произведений 

2. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкаль-

Динамика, тембр, фортепи-

ано. Музыкальное впечат-

ление. 

1.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

2.Эмоционально 

откликаться на ис-

кусство, выражая 

1.Формирование у 

младших школьников 

умения составлять тек-

сты, связанные с раз-

мышлениями о музыке 

и личностной оценкой 

ее содержа-

ния2.Умение осу-

1.Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-



 

 

ным произведениям; 

 

свое отношение к 

нему в различных 

видах деятельности; 

 

ществлять информаци-

онную, познаватель-

ную и практическую 

деятель-

ность3.Позитивная са-

мооценка своих музы-

кально-творческих 

возможностей; 

ловека и общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, доб-

рожелательностии 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

3  Музыкальное 

впечатление. 

Учебник, стр.98-

99. 

1.Продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в коллектив-

ной творческой деятель-

ности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; 

2.Продемонстрировать 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

3.Увлеченность музы-

кальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью 

Закрепление 

Повторение понятий 

1.Умение воплощать 

музыкальные обра-

зы при создании те-

атрализованных и 

музыкально-

пластических компо-

зиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять музы-

кальные произведе-

ния разных форм и 

жанров. 

 

 

 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти; 

2.  Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

3. Адекватно оцени-

вать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих. 

1. Ориентация в куль-

турном многообра-

зии окружающей 

действительности, 

2.Участие в музы-

кальной жизни клас-

са, школы, города и 

др.; 



 

 

 

4  Звучит нестаре-

ющий Моцарт. 

Учебник, стр.100-

101. 

1.Формирование пред-

ставления о роли музыки 

в жизни человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии; 

2. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкаль-

ным произведениям; 

 

Симфония 

Рондо. Симфоническая пар-

титура, контраст. 

Композитор 

 

1.Соблюдать основ-

ные правила урока – 

как можно общаться 

с музыкой, не пере-

бивая ее звучания. 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

эмоционально от-

кликаться на искус-

ство. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкаль-

ных стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять 

информационную, по-

знавательную и прак-

тическую деятель-

ность3.Овладение ло-

гическими действиями 

сравнения, анализа, 

синтеза, обобщения, 

установления аналогий 

в процессе интонаци-

онно-

образногоанализа му-

зыкальных сочинений 

1.Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества 

2.Формирование по-

нимания и сопере-

живания чувствам 

других людей; 

 

5  Симфония  

№ 40. Увертюра. 

Учебник, стр.102-

103, 104-105. 

1.Формирование пред-

ставления о роли музыки 

в жизни человека, в его 

духовно-нравственном 

развитии; 

2. Умение воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к музыкаль-

Симфония  

Рондо. Симфоническая пар-

титура, контраст. 

 

1.Развитие художе-

ственного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству 

и музыкальной дея-

тельности 2.Умение 

воспринимать музы-

ку и выражать свое 

отношение к музы-

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти; 

2.Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения; 

2.Овладение навы-

ками сотрудничества 

с учителем и сверст-



 

 

ным произведени-

ям;3.Формирование об-

щего представления о 

музыкальной картине 

мира; 

 

 

кальным произве-

дениям; 

 

рефлексии; 

3.Позитивная само-

оценка своих музы-

кально-творческих 

возможностей; 

никами; 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6 ч) 

1  Волшебный  

цветик-

семицветик. Му-

зыкальные ин-

струменты. (ор-

ган). И все это – 

Бах. Учебник, 

стр.106-107, 108-

109, 110-111. 

1.Продемонстрировать 

понимание интонацион-

но-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи вырази-

тельности и изобрази-

тельности в музыке, 

2.Продемонстрировать 

знания о различных ви-

дах музыки, музыкаль-

ных инструментах.  

3. Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музы-

кальных произведениях,  

узнавать изученные му-

зыкальные произведе-

ния и называть имена их 

авторов 

Интонация. 

Аккомпане-

мент.Ритм.Темп.Мелодия. 

Динамика. Тембр. 

Лад, мажор, ми-

нор.Выразительность. 

Композитор. 

Орган. 

1.Называть и объяс-

нять основные тер-

мины и понятия му-

зыкального искус-

ства; 

2.Расширение  му-

зыкального кругозо-

ра и получение об-

щих представлений 

о музыкальной жиз-

ни современного 

социума; 

3.Формирование 

отношения к творче-

ству и искусству как 

созиданию красоты 

и пользы; 

1.Ставить и формули-

ровать проблемы; 

2.Приобретение уме-

ния осознанного по-

строения речевого вы-

сказывания о содер-

жании, характере, осо-

бенностях языка музы-

кальных; 

3.Строить понятные 

для партнера высказы-

вания. 

1.Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения;  

2.Овладение навы-

ками сотрудничества 

с учителем и сверст-

никами 



 

 

2  Все в движении. 

Попутная песня.  

Учебник, стр.114-

115. 

1.Понимание интонаци-

онно-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи вырази-

тельности и изобрази-

тельности в музыке.  

2. Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в музы-

кальных произведениях,  

узнавать изученные му-

зыкальные произведе-

ния и называть имена их 

авторов. 

Мелодия. 

Темп. 

Движение. 

1.Определять раз-

личные виды музы-

ки (вокальной, ин-

струментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

2.Участвовать в кол-

лективной, ансам-

блевой и сольной 

певческой деятель-

ности; 

3.Слушать своего 

собеседника, отста-

ивать свою позицию. 

 

1.Овладение способ-

ностями принимать и 

сохранять цели и зада-

чи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее 

осуществления в раз-

ных формах и видах 

музыкальной деятель-

ности 

2. Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти; 

3.Формирование у 

младших школьников 

умения составлять тек-

сты, связанные с раз-

мышлениями о музыке 

и личностной оценкой 

ее содержания, в уст-

ной и письменной 

форме 

1.Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству,  

2.Понимание его 

функций в жизни че-

ловека и общества 

3  Музыка учит 

людей понимать 

друг дру-

га.Учебник, 

стр.116-117. 

1.Уметь соотносить вы-

разительные и изобрази-

тельные интонации, 

2.Узнавать характерные 

черты музыкальной речи 

разных композиторов, 

3.Воплощать особенно-

сти музыки в исполни-

Композитор. 

Исполнитель. 

Слушатель. 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров, 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека 

3.Формирование 

представления о 

1.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера в про-

цессе восприятия, ис-

полнения, оценки му-

зыкальных сочинений; 

2.Продуктивное со-

трудничество (обще-

1. Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляю-

щего себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества 



 

 

тельской деятельности; 

 

роли музыки в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном раз-

витии; 

ние, взаимодействие) 

со сверстниками при 

решении различных 

музыкально-

творческих задач; 

3.Приобретение уме-

ния осознанного по-

строения речевого вы-

сказывания о содер-

жании, характере, осо-

бенностях языка музы-

кальных произведений 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

4  Природа и му-

зыка.  Учебник, 

стр.118-119. 

1.Воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и окру-

жающей жизни. 

2.Продемонстрировать 

понимание интонацион-

но-образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи вырази-

тельности и изобрази-

тельности в музыке.  

3.Передавать настроение 

музыки в пении, музы-

кально-пластическом 

движении 

Интонация. 

Музыкальный язык. 

Музыкальная речь. 

1.Соотносить выра-

зительные и изобра-

зительные интона-

ции; 

2. Определять виды 

музыки, сопостав-

лять музыкальные 

образы в звучании 

различных музы-

кальных инструмен-

тов 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения 

содержания «текстов» 

различных музыкаль-

ных стилей и жанров в 

соответствии с целями 

и задачами деятельно-

сти; 

2.Приобретение уме-

ния осознанного по-

строения речевого вы-

сказывания о содер-

жании, характере, осо-

бенностях языка музы-

кальных произведе-

ний; 

3.Формулировать соб-

ственное мнение и по-

1.Развитие мотивов 

учебной деятельно-

сти и личностного 

смысла учения; 

2.Целостный, соци-

ально ориентирован-

ный взгляд на мир в 

его органичном 

единстве и разнооб-

разии природы. 



 

 

зицию. 

5  Печаль моя 

светла. Мир 

композитора  (П. 

Чайковский, 

С.Прокофьев). 

Могут ли ис-

сякнуть мело-

дии. Учебник, 

стр.120-121, 122-

123. 

1.Понимать и восприни-

мать интонациюкак но-

сителя образного смысла 

музыки. 

2.Уметь выражать свое 

отношение к услышан-

ным музыкальным про-

изведениям; 

3.Уметь сравнивать кон-

трастные произведения 

по характеру.  Делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных произве-

дений (характер, сред-

ства музыкальной выра-

зительности). 

Мелодия. 

Лад. 

Композитор. 

1.Уметь размышлять 

о музыке, высказы-

вать собственное 

отношение к раз-

личным музыкаль-

ным явлениям, со-

чинениям 

2.Создавать соб-

ственные исполни-

тельские интерпре-

тации.  

3.Сравнивать музы-

кальные произведе-

ния разных жанров и 

стилей. 

4.Получение эстети-

ческого наслажде-

ния от восприятия 

музыки, от общения 

с миром искусства 

1.Освоение способов 

решения проблем 

творческого и поиско-

вого характера в про-

цессе восприятия, ис-

полнения, оценки му-

зыкальных сочинений; 

2.Освоение начальных 

форм познавательной 

и личностной 

рефлексии; 

3.Приобретение уме-

ния осознанного по-

строения речевого вы-

сказывания о содер-

жании, характере, осо-

бенностях языка музы-

кальных произведений 

в соответствии с зада-

чами коммуникации; 

1.Формированиечувс

тва гордости за свою 

Родину, российский 

народ и историю Рос-

сии, осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения шедевров му-

зыкального наследия 

русских композито-

ров, 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и 

эмоционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

6  Заключительный 

урок – концерт. 

1.Продемонстрировать 

знания о музыке, охотно 

участвовать в коллектив-

ной творческой деятель-

ности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; 

2.Продемонстрировать 

Закрепление 

Повторение понятий 

1.Умение воплощать 

музыкальные обра-

зы при создании те-

атрализованных и 

музыкально-

пластических компо-

зиций, исполнении 

вокально-хоровых 

1.Контролировать и 

оценивать процесс и 

результат деятельно-

сти; 

2.  Использовать речь 

для регуляции своего 

действия; 

1. Ориентация в куль-

турном многообра-

зии окружающей 

действительности, 

2.Участие в музы-

кальной жизни клас-

са, школы, города и 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Календарно – тематическое планирование попредмету музыка 

3 класс 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

3.Увлеченность музы-

кальными занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью 

произведений, в 

импровизациях. 

2.Исполнять музы-

кальные произведе-

ния разных форм и 

жанров. 

3. Адекватно оцени-

вать собственное по-

ведение и поведение 

окружающих. 

др.; 

№ 

п/п 

дата про-

ведения 

Тема урока Решаемые проблемы Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

Понятия Предметные резуль- УУД Личностные резуль-



 

 

таты таты 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Россия – Родина моя (5 ч.) 

1  Мелодия – душа 

музыки. 

1.Знать/понимать: вы-

разительность и изоб-

разительность музы-

кальной интонации,  

2. Уметь:  демонстри-

ровать личностно-

окрашенное, эмоцио-

нально-образное вос-

приятие музыки, пока-

зать определенный 

уровень развития об-

разного и ассоциатив-

ного мышления и во-

ображения, музыкаль-

ной памяти и слуха, 

певческого голоса 

Мелодия 

Песенность 

1.Соблюдать основные 

правила урока – как 

можно общаться с му-

зыкой, не перебивая 

ее звучания. 

2.Размышлять о музы-

кальных произведени-

ях как способе выра-

жения чувств и мыслей 

человека, эмоцио-

нально откликаться на 

искусство. 

1.Умение понятно, точно, 

корректно излагать свои 

мысли; 

2.Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

деятельности; 

3.Умение отвечать на вопро-

сы;работать с рисунками; со-

ставлять рассказ по рисунку; 

 

1.Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзыв-

чивость. 

2.Уважительное от-

ношение к иному 

мнению. 

2  Природа и му-

зыка (романс). 

Звучашие карти-

ны. 

1.Знать/понимать:  

названия изученных 

жанров (романс); 

2. Уметь: узнавать изу-

ченные музыкальные 

произведения и назы-

вать их авторов,    

3. Продемонстриро-

вать понимание инто-

Романс 

Лирический образ 

Романс без слов 

Сопрано 

Баритон 

Пейзажная лирика 

1.Уметь ориентиро-

ваться в музыкальных 

жанрах 

2.Уметь 

выявлять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать эмоцио-

нальный характер му-

зыки и определять ее 

1. Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

деятельности; 

2.Определять общие свойства  

и  признаки предметов (по 

результатам наблюдения, 

объяснений учителя); 

3. Подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным про-

1.Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуа-

циях; 

2. Умение не созда-

вать конфликтов, 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

 



 

 

национно-образной 

природы музыкально-

го искусства, взаимо-

связи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначно-

сти музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 образное содержание; 

3.Определять средства 

музыкальной вырази-

тельности. 

 

изведениями различных ви-

дов искусства; 

 

3  Виват, Россия! 

Наша слава – 

Русская держа-

ва. 

1.Знать/понимать:  

названия изученных 

жанров (кант), смысл 

понятий: песенность, 

маршевость. 

2. Показать опреде-

ленный уровень раз-

вития образного и ас-

социативного мышле-

ния и воображения. 

Кант 

Песенность 

Маршевость 

1.Уметь:  эмоциональ-

но откликнуться на 

музыкальное произ-

ведение; 

2.Уметь выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

1.Объективное оценивание 

своего вклада в решение об-

щих задач коллектива; 

2.Замечать изменения, про-

исходящие с объек-

том;3.Согласование и коор-

динация 

деятельности с другими ее 

участниками; 

1.Организация само-

стоятельной работы; 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательности, эмо-

ционально – нрав-

ственной отзывчиво-

сти. 

 

4  Кантата «Алек-

сандр Невский». 

1.Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; названия изу-

ченных жанров и форм 

музыки (кант, кан-

тата) 

2.Уметь: узнавать изу-

ченные произведения, 

называть их авторов;  

Песня-гимн 

Кантата 

Колокольный звон 

1.Уметь эмоционально 

откликнуться на музы-

кальное произведе-

ние: 

2.Уметь выразить свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике; 

3.Продемонстрировать 

знания о различных 

видах музыки, 

1.Владение умениями сов-

местной деятельности; 

2.Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности; 

3.Овладение логическими 

1.Развитие  чувства 

гордости за свою Ро-

дину, российский 

народ и историю Рос-

сии,  

2.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности. 



 

 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

5  Опера «Иван 

Сусанин». 

1.Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, названия изу-

ченных жанров и форм 

музыки  

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание ин-

тонационно-образной 

природы музыкально-

го искусства, взаимо-

связи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначно-

сти музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

Опера 

Ария 

Хоровая сцена 

Эпилог 

1.Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни чело-

века, в его духовно-

нравственном разви-

тии; 

2. Формирование ос-

нов музыкальной 

культуры, в том числе 

на материале музы-

кальной культуры 

родного края; 

3.Умение восприни-

мать музыку и выра-

жать свое отношение к 

музыкальным произ-

ведениям; 

 

1.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох; 

2. Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности; 

3. Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

1. Развивать чувства 

сопричастности и гор-

дости  за свою Роди-

ну. 

2. Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России. 

3. Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 

День, полный событий (4ч.) 

1  Образы утрен-

ней природы в 

музыке. 

1.Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов;  

2.Уметь: эмоциональ-

но откликнуться на 

музыкальное произ-

Интонация 

Песенность 

Развитие 

1.Умение восприни-

мать музыку и выра-

жать свое отношение к 

музыкальным произ-

ведениям; 

2. Умение эмоцио-

нально и осознанно 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия музыкаль-

ных сочинений; 

2. Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

1. Целостный, соци-

ально ориентирован-

ный взгляд на мир в 

его органичном един-

стве и разнообразии 

природы, культуры на 

основе сопоставления 



 

 

ведение и выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или пла-

стике; 

3.Передавать соб-

ственные музыкаль-

ные впечатления с по-

мощью различных ви-

дов музыкально-

творческой деятельно-

сти,  выступать в роли 

слушателей. 

относиться к музыке; 

3.Понимать содержа-

ние, интонационно-

образный смысл про-

изведений разных 

жанров и стилей; 

 

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений. 

произведений 

русской музыки и му-

зыки других стран; 

2. Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству 

2  Портрет в музы-

ке  

 

1.Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов;   

2.Уметь: продемон-

стрировать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального искус-

ства, взаимосвязи вы-

разительности и изоб-

разительности в музы-

ке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

передавать настрое-

ние музыки в пении, 

Интонация 

Выразительность 

Изобразительность 

1.Формирование 

устойчивого интереса 

к музыке и различным 

видам (или какому-

либо виду) музыкаль-

но-творческой дея-

тельности; 

2. Умение воплощать 

музыкальные образы 

при создании театра-

лизованных и музы-

кально-пластических 

композиций, исполне-

нии вокально-хоровых 

произведений, в им-

провизациях; 

1.Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности; 

2. Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений;  

3.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач на 

1. Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

2. Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству 



 

 

музыкально-

пластическом движе-

нии. 

уроках музыки 

3  «В детской». 

Игры и игрушки. 

На прогулке. Ве-

чер. 

1.Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов, выразитель-

ность и изобразитель-

ность музыкальной 

интонации; 2.Уметь: 

передавать собствен-

ные музыкальные впе-

чатления с помощью 

различных видов му-

зыкально-творческой 

деятельности,  высту-

пать в роли слушате-

лей; продемонстриро-

вать понимание инто-

национно-образной 

природы музыкально-

го искусства, взаимо-

связи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначно-

сти музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

 

Речитатив 

Интонационная выразительность 

Пейзажная лирика 

ПесенностьТанцевальностьМаршевость, 

Музыкальная живопись. 

 

1.Воспринимать музы-

ку различных жанров, 

размышлять о музы-

кальных произведени-

ях как способе выра-

жения чувств и мыслей 

человека;  

2.Умение восприни-

мать музыку и выра-

жать свое отношение к 

музыкальным произ-

ведениям; 

3. Умение эмоцио-

нально и осознанно 

относиться к музыке 

1.Освоение начальных форм 

познавательной и личностной 

рефлексии; 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений; 

 3. Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, обобщения, в процессе 

интонационно-образного 

анализа музыкальных сочи-

нений 

1.Умение наблюдать 

за разнообразными 

явлениями жизни и 

искусства в учебной 

деятельности, их по-

нимание и оценка; 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения;  

3.Овладение навыка-

ми сотрудничества с 

учителем и сверстни-

ками; 

 



 

 

4  Обобщающий 

урок. 

1.Продемонстрировать 

знания о музыке, 

охотно участвовать в 

коллективной творче-

ской деятельности при 

воплощении различ-

ных музыкальных об-

разов; 

2.Продемонстрировать 

личностно-

окрашенное, эмоцио-

нально-образное вос-

приятие музыки, 

3.Увлеченность музы-

кальными занятиями и 

музыкально-

творческой деятельно-

стью 

Закрепление 

Повторение понятий 

1.Умение воплощать 

музыкальные образы 

при создании театра-

лизованных и музы-

кально-пластических 

композиций, исполне-

нии вокально-хоровых 

произведений, в им-

провизациях. 

2.Исполнять музы-

кальные произведения 

разных форм и жан-

ров. 

1.Контролировать и оцени-

вать процесс и результат дея-

тельности; 

2.  Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

3. Адекватно оценивать соб-

ственное поведение и пове-

дение окружающих. 

1. Ориентация в куль-

турном многообразии 

окружающей дей-

ствительности, 

2.Участие в музы-

кальной жизни клас-

са, школы, города и 

др.; 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) 

1  Два музыкаль-

ных обращения 

к Богородице. 

1. Знать/ понимать: 

образцы духовной му-

зыки,  религиозные 

традиции. 

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание ин-

тонационно-образной 

природы музыкально-

го искусства, взаимо-

связи выразительности 

и изобразительности в 

музыке, многозначно-

Песнопения 

Духовная музыка 

Религия 

Традиции 

1.Формирование 

представления о роли 

музыки в жизни чело-

века, в его духовно-

нравственном разви-

тии; 2.Формирование 

основ музыкальной 

культуры, в том числе 

на материале музы-

кальной культуры 

родного края, разви-

тие художественного 

вкуса и интереса к му-

1.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

2.Формирование у младших 

школьников умения состав-

лять тексты, связанные с раз-

мышлениями о музыке и 

личностной оценкой ее со-

держания; 

1.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения музыкальных 

произведений; 

2.Сформированность 

эстетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств; 

 



 

 

сти музыкальной речи 

в ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств; 

определять  и сравни-

вать характер, настро-

ение и средства  музы-

кальной выразитель-

ности в музыкальных 

произведениях 

зыкальному искусству 

и музыкальной дея-

тельности; 

3. Умение восприни-

мать музыку различ-

ных жанров 

 

 

3. Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

 

2  Древнейшая 

песнь материн-

ства. Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя ма-

ма! 

1. Определять образ-

ный строй музыки с 

помощью «словаря 

эмоций». 

2. Знакомиться с жан-

рами церковной му-

зыки (тропарь, молит-

ва, величание), песня-

ми, балладами на ре-

лигиозные сюжеты. 

Песнопения 

Духовная музыка 

Религия 

Традиции 

1. Эмоционально от-

кликаться на искус-

ство, выражая свое 

отношение к нему в 

различных видах дея-

тельности. 

2. Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека. 

1.Выбор  оснований, крите-

риев для сравнения, оценки и 

классификации объектов. 

2.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений. 

 

1.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения музыкальных 

произведений; 

2.Сформированность 

эстетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. 

 

3  Вербное Воскре-

сенье. Вербочки. 

1. Иметь представле-

ние о религиозных 

праздниках народов 

России и традициях их 

воплощения. 

2. Выполнять творче-

ские задания из рабо-

чей тетради. 

Песнопения 

Духовная музыка 

Религия 

Традиции 

1.Воспринимать музы-

ку различных жанров. 

2.Умение восприни-

мать музыку и выра-

жать свое отношение к 

музыкальным произ-

ведениям. 

1.Умение выражать свои 

мысли, 

2.Выбор  оснований, крите-

риев для сравнения, оценки и 

классификации объектов. 

 

1.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения музыкальных 

произведений; 

2.Сформированность 

эстетических потреб-



 

 

 ностей, ценностей и 

чувств. 

 

4  Святые земли 

Русской. 

1. Интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

2.Размышлять о воз-

можностях музыки в 

передаче чувств, мыс-

лей человека, силе ее 

воздействия. 

Песнопения 

Духовная музыка 

Религия 

Традиции 

1.Воспринимать музы-

ку различных жанров. 

2.Умение восприни-

мать музыку и выра-

жать свое отношение к 

музыкальным произ-

ведениям. 

 

1.Умение выражать свои 

мысли, 

2.Выбор  оснований, крите-

риев для сравнения, оценки и 

классификации объектов. 

3.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений. 

 

1.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения музыкальных 

произведений; 

2.Сформированность 

эстетических потреб-

ностей, ценностей и 

чувств. 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (4ч) 

1  Настрою гусли 

на старинный 

лад… 

1. Жанр былины в рус-

ском музыкальном 

фольклоре. 

2. Формирование об-

щечеловеческих нрав-

ственных ценностей. 

Былина 

Былинные сказители 

Певцы-музыканты 

1. Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народно-

го и профессионально-

го музыкального твор-

чества. 

2. Ориентироватьсяв 

многообразии фольк-

лора России. 

1.Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности;2.Продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверст-

никами при решении различ-

ных музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, во 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ. 

2.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения лучших образ-

цов фольклора. 



 

 

внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической 

деятельности; 

3.Умение выражать свои 

мысли. 

 

2  Певцы русской 

старины. Были-

на о Садко и 

Морском царе. 

1. Разыгрывать народ-

ные песни по ролям. 

2. Участвовать в кол-

лективных играх-

драматизациях. 

3. Выполнять творче-

ские задания и рабо-

чей тетради. 

Былина 

Былинные сказители 

Певцы-музыканты 

Народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов 

1. Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народно-

го и профессионально-

го музыкального твор-

чества. 

2. Ориентироватьсяв 

многообразии фольк-

лора России. 

1. Разыгрывать народные иг-

ровые песни. 

2. Общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ансам-

блевого, коллективного во-

площения различных образов 

русского фольклора. 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ. 

2.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения лучших образ-

цов фольклора. 

3  Лель, мой 

Лель… 

1. Мелодия в народ-

ном стиле. 

2. Имитация тембров 

русских народных ин-

струментов в звучании 

симфонического ор-

кестра. 

Былина 

Былинные сказители 

Певцы-музыканты 

Народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов 

1. Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народно-

го и профессионально-

го музыкального твор-

чества. 

2. Ориентироватьсяв 

многообразии фольк-

лора России. 

1. Разыгрывать народные иг-

ровые песни. 

2. Общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ансам-

блевого, коллективного во-

площения различных образов 

русского фольклора. 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ. 

2.Осознание своей 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения лучших образ-

цов фольклора. 

4  Прощание с 

Масленицей. 

Звучащие кар-

тины. 

1. Сценическое во-

площение отдельных 

фрагментов оперных 

спектаклей. 

Былина 

Былинные сказители 

Певцы-музыканты 

1. Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народно-

го и профессионально-

го музыкального твор-

1. Разыгрывать народные иг-

ровые песни. 

2. Общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ансам-

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ. 

2.Осознание своей 



 

 

2. Выразительное, ин-

тонационно-

осмысленное испол-

нение сочинений раз-

ных жанров и стилей. 

Народные традиции и обряды в музыке 

русских композиторов 

чества. 

2. Ориентироватьсяв 

многообразии фольк-

лора России. 

блевого, коллективного во-

площения различных образов 

русского фольклора. 

этнической и нацио-

нальной принадлеж-

ности на основе изу-

чения лучших образ-

цов фольклора. 

В музыкальном театре (6 ч) 

1  Опера «Руслан и 

Людмила». Я 

славил лирою 

предания. 

1. Обобщение и си-

стематизация жизнен-

но-музыкальных пред-

ставлений учащихся об 

особенностях оперно-

го и балетного спек-

таклей. 

2. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик дей-

ствующих лиц, сцени-

ческих ситуаций, дра-

матургии в операх и 

балетах. 

Опера 

Композитор 

Сюжет 

Замысел 

1. Рассуждать о значе-

нии дирижера, режис-

сера, художника-

постановщика в со-

здании музыкального 

спектакля. 

2. Участвовать в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спек-

такля. 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

2  Увертюра. Фар-

лаф. 

1. Обобщение и си-

стематизация жизнен-

но-музыкальных пред-

ставлений учащихся об 

особенностях оперно-

го и балетного спек-

таклей. 

2. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

Опера 

Композитор 

Сюжет 

Замысел 

Увертюра 

1. Рассуждать о смыс-

ле вступления, увер-

тюры к опере и балету. 

2. Сравнивать образ-

ное содержание музы-

кальных тем по нотной 

записи. 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества 



 

 

характеристик дей-

ствующих лиц, сцени-

ческих ситуаций, дра-

матургии в операх и 

балетах. 

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

3  Опера «Орфей и 

Эвридика». 

1. Обобщение и си-

стематизация жизнен-

но-музыкальных пред-

ставлений учащихся об 

особенностях оперно-

го и балетного спек-

таклей. 

2. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик дей-

ствующих лиц, сцени-

ческих ситуаций, дра-

матургии в операх и 

балетах. 

Опера 

Композитор 

Сюжет 

Замысел 

 

1. Рассуждать о значе-

нии дирижера, режис-

сера, художника-

постановщика в со-

здании музыкального 

спектакля. 

2. Участвовать в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спек-

такля. 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

4  Опера «Снегу-

рочка». В запо-

ведном лесу. 

1. Обобщение и си-

стематизация жизнен-

но-музыкальных пред-

ставлений учащихся об 

особенностях оперно-

го и балетного спек-

таклей. 

2. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик дей-

Опера 

Композитор 

Сюжет 

Замысел 

 

1. Рассуждать о значе-

нии дирижера, режис-

сера, художника-

постановщика в со-

здании музыкального 

спектакля. 

2. Участвовать в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спек-

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества 

2.Развитие мотивов 



 

 

ствующих лиц, сцени-

ческих ситуаций, дра-

матургии в операх и 

балетах. 

такля. 

3. Воплощать в пении 

или пластическом ин-

тонировании сцениче-

ские образы на уроках 

и школьных концертах. 

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

5  Балет «Спящая 

красавица». Две 

феи. Сцена на 

балу. 

1. Обобщение и си-

стематизация жизнен-

но-музыкальных пред-

ставлений учащихся об 

особенностях оперно-

го и балетного спек-

таклей. 

2. Сравнительный ана-

лиз музыкальных тем-

характеристик дей-

ствующих лиц, сцени-

ческих ситуаций, дра-

матургии в операх и 

балетах. 

Композитор 

Сюжет 

Замысел 

Балет 

1. Рассуждать о значе-

нии дирижера, режис-

сера, художника-

постановщика в со-

здании музыкального 

спектакля. 

2. Участвовать в сце-

ническом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спек-

такля. 

3. Воплощать в пласти-

ческом интонирова-

нии сценические об-

разы на уроках и 

школьных концертах. 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

6  В современных 

ритмах. 

1. Особенности музы-

кального языка, мане-

ры исполнения. 

2. Понятие мюзикла, 

как жанра легкой му-

зыки. 

Композитор 

Сюжет 

Мюзикл 

1. Рассуждать о значе-

нии дирижера, режис-

сера, художника-

постановщика в со-

здании музыкального 

спектакля. 

2. Участвовать в сце-

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 



 

 

ническом воплощении 

отдельных фрагментов 

музыкального спек-

такля. 

3. Исполнять интона-

ционно-осмысленно 

мелодии тем из мю-

зиклов. 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

В концертном зале (6 ч) 

1  Музыкальное 

состязание. Му-

зыкальные ин-

струменты. Зву-

чащие картины. 

1. Воплощение диало-

га солиста и симфони-

ческого оркестра. Ма-

стерство композито-

ров и исполнителей. 

2. Выразительные 

возможности музы-

кальных инструмен-

тов. 

Жанр инструментального концерта 

Имена выдающихся скрипичных масте-

ров и исполнителей 

1. Наблюдать за разви-

тием музыки разных 

форм и жанров. 

2. Узнавать стилевые 

особенности, харак-

терные черты музы-

кальной речи разных 

композиторов. 

3. Сопоставлять музы-

кальные образы в зву-

чании различных му-

зыкальных инструмен-

тов. 

4. Узнавать тембры 

музыкальных инстру-

ментов. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 



 

 

2  Сюита «Пер 

Гюнт», «Стран-

ствия Пер 

Гюнта». 

1. Выявление кон-

трастных образов про-

граммной сюиты.  

2. Знакомство с осо-

бенностями драматур-

гии. 

Жанр программной сюиты 

Музыкальная форма 

1. Моделировать в 

графике звуковысот-

ные и ритмические 

особенности мелоди-

ки произведения. 

2. Различать на слух 

старинную и совре-

менную музыку. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

3  «Севера песня 

родная». 

1. Выявление кон-

трастных образов про-

граммной сюиты.  

2. Знакомство с осо-

бенностями драматур-

гии. 

Жанр программной сюиты 

Музыкальная форма 

1. Моделировать в 

графике звуковысот-

ные и ритмические 

особенности мелоди-

ки произведения. 

2. Различать на слух 

старинную и совре-

менную музыку. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-



 

 

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

4  «Героическая», 

«Призыв к му-

жеству». 

1. Выявление кон-

трастных образов в 

симфонии. 

2. Знакомство с тема-

ми, сюжетами и обра-

зами музыки Л. Бетхо-

вена. 

Жанр симфонии 

Музыкальная форма 

1. Наблюдать за разви-

тием музыки разных 

форм и жанров. 

2. Сопоставлять музы-

кальные образы в зву-

чании различных му-

зыкальных инструмен-

тов. 

3. Узнавать тембры 

музыкальных инстру-

ментов. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

5  Вторая часть 

симфонии. Фи-

нал симфонии. 

1. Выявление кон-

трастных образов в 

симфонии. 

2. Знакомство с тема-

ми, сюжетами и обра-

зами музыки Л. Бетхо-

Жанр симфонии 

Музыкальная форма 

1. Наблюдать за разви-

тием музыки разных 

форм и жанров. 

2. Сопоставлять музы-

кальные образы в зву-

чании различных му-

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 



 

 

вена. зыкальных инструмен-

тов. 

3. Узнавать тембры 

музыкальных инстру-

ментов. 

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

в жизни человека и 

общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

6  Мир Бетховена. 1. Выявление кон-

трастных образов в 

симфонии. 

2. Знакомство с тема-

ми, сюжетами и обра-

зами музыки Л. Бетхо-

вена. 

Жанр симфонии 

Музыкальная форма 

1. Наблюдать за разви-

тием музыки разных 

форм и жанров. 

2. Сопоставлять музы-

кальные образы в зву-

чании различных му-

зыкальных инструмен-

тов. 

3. Узнавать тембры 

музыкальных инстру-

ментов. 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отноше-

нии к искусству, по-

нимании его функций 

в жизни человека и 

общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 



 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5 ч) 

1  Чудо-музыка. 

Острый ритм – 

джаза звуки. 

1. Музыка, как источ-

ник вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. 

2. Особенности мело-

дики ритма, тембров 

инструментов, манеры 

исполнения джазовой 

музыки. 

3. Импровизация, как 

основа джаза. 

Роль композитора, исполнителя, слуша-

теля в создании и бытовании музы-

кальных сочинений 

Джаз 

1. Различать характер-

ные черты языка со-

временной музыки. 

2. Импровизировать 

мелодии в соответ-

ствии с поэтическим 

содержанием в духе 

песни, танца, марша. 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

1. Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

2  Люблю я грусть 

твоих просторов: 

П. Чайковский и 

Э. Григ. Певцы 

родной приро-

ды. 

1. Образы природы в 

музыке. 

2. Сходства и различия 

музыкальной речи 

разных композиторов. 

3. Музыкальные иллю-

страции. 

 

Роль композитора, исполнителя, слуша-

теля в создании и бытовании музы-

кальных сочинений 

 

1. Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различ-

ными инструментами. 

2. Разбираться в эле-

ментах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

3. Определять особен-

ности построения, 

формы музыкальных 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

1. Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества 

2.Формирование эти-



 

 

сочинений. 

4. Инсценировать (в 

группе, в паре) музы-

кальные образы песен, 

пьес программного 

содержания. 

5. Участвовать в подго-

товке заключительно-

го урока-концерта. 

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

3  Мир Прокофье-

ва.  Певцы род-

ной природы. 

1. Образы природы в 

музыке. 

2. Сходства и различия 

музыкальной речи 

разных композиторов. 

3. Музыкальные иллю-

страции. 

 

Роль композитора, исполнителя, слуша-

теля в создании и бытовании музы-

кальных сочинений 

 

1. Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различ-

ными инструментами. 

2. Разбираться в эле-

ментах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

3. Определять особен-

ности построения, 

формы музыкальных 

сочинений. 

4. Инсценировать (в 

группе, в паре) музы-

кальные образы песен, 

пьес программного 

содержания. 

5. Участвовать в подго-

товке заключительно-

го урока-концерта. 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

1. Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 



 

 

 

 

 

 

4  Прославим ра-

дость на земле. 

Радость к Солн-

цу нас зовет. 

1. Ода, как жанр лите-

ратурного и музы-

кального творчества. 

2. Жанровая общность 

оды, канта, гимна. 

Роль композитора, исполнителя, слуша-

теля в создании и бытовании музы-

кальных сочинений 

 

1. Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различ-

ными инструментами. 

2. Разбираться в эле-

ментах музыкальной 

(нотной) грамоты. 

3. Определять особен-

ности построения, 

формы музыкальных 

сочинений. 

4. Инсценировать (в 

группе, в паре) музы-

кальные образы песен, 

пьес программного 

содержания. 

5. Участвовать в подго-

товке заключительно-

го урока-концерта. 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

1. Развитие музы-

кально-эстетического 

чувства, проявляюще-

го себя в эмоцио-

нально-ценностном 

отношении к искус-

ству, понимании его 

функций в жизни че-

ловека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзыв-

чивости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

5  Обобщающий 

урок 4 четверти. 

Заключительный 

урок-концерт. 

     



 

 

 

 

 

Календарно – тематическое планирование попредмету музыка 

4класс 

п/п дата прове-

дения 

Тема урока Решаемые пробле-

мы 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 



 

 

Понятия Предметные резуль-

таты 

УУД Личностные результа-

ты 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 

Россия – Родина моя (3 ч.) 

1  Мелодия. Ты за-

пой мне эту пес-

ню. 

1.Знать/понимать: 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной инто-

нации,  

2. Уметь:  демонстри-

ровать личностно-

окрашенное, эмоци-

онально-образное 

восприятие музыки, 

показать определен-

ный уровень разви-

тия образного и ассо-

циативного мышле-

ния и воображения, 

музыкальной памяти 

и слуха, певческого 

голоса 

3. Определять общ-

ность интонаций 

народного и компо-

зиторского музы-

кального творчества. 

Мелодия 

Песенность 

1.Соблюдать основ-

ные правила урока – 

как можно общаться 

с музыкой, не пере-

бивая ее звучания. 

2.Размышлять о му-

зыкальных произве-

дениях как способе 

выражения чувств и 

мыслей человека, 

эмоционально от-

кликаться на искус-

ство. 

1.Умение понятно, точно, 

корректно излагать свои 

мысли; 

2.Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

деятельности; 

3.Умение отвечать на вопро-

сы;работать с рисунками; со-

ставлять рассказ по рисунку; 

 

1.Этические чувства, 

прежде всего добро-

желательность и эмо-

ционально-

нравственная отзывчи-

вость. 

2.Уважительное отно-

шение к иному мне-

нию. 

2  Как сложили 

песню. Ты отку-

1.Тайна рождения Особенности инто-

наций, ритмов, ком-

1.Уметь ориентиро-

ваться в музыкаль-

1. Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

1.Навыки сотрудниче-

ства в разных ситуаци-



 

 

да, русская, за-

родилась, музы-

ка? Звучащие 

картины. 

песни. 

2.Многообразие 

жанров народных 

песен.    

 

позиционного строе-

ния, манеры испол-

нения. 

ных жанрах 

2.Уметь 

выявлять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать эмоцио-

нальный характер 

музыки и определять 

ее образное содер-

жание; 

3.Определять сред-

ства музыкальной 

выразительности. 

 

деятельности; 

2.Определять общие свойства  

и  признаки предметов (по 

результатам наблюдения, 

объяснений учителя); 

3. Подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным про-

изведениями различных ви-

дов искусства; 

 

ях; 

2. Умение не создавать 

конфликтов, находить 

выходы из спорных 

ситуаций. 

 

3  Я пойду по полю 

белому… На ве-

ликий праздник 

собралася Русь! 

1. Показать опреде-

ленный уровень раз-

вития образного и 

ассоциативного 

мышления и вообра-

жения. 

2.Уметь: узнавать 

изученные произве-

дения, называть их 

авторов; 

3.Знать/понимать: 

названия изученных 

произведений и их 

авторов; названия 

изученных жанров и 

Лирические образы 

музыки С. Рахмани-

нова (инструмен-

тальный концерт, 

вокализ); патриоти-

ческая тема в музыке 

М. Глинки (опера), С. 

Прокофьева (канта-

та). 

1.Уметь:  эмоцио-

нально откликнуться 

на музыкальное 

произведение; 

2.Уметь выразить 

свое впечатление в 

пении, игре или пла-

стике; 

3. Импровизировать 

на заданные тексты. 

4. Выразительно, 

интонационно 

осмысленно испол-

нять сочинения раз-

1. Оценивать  и  

осмыслять результаты своей  

деятельности; 

2.Определять общие свойства  

и  признаки предметов (по 

результатам наблюдения, 

объяснений учителя); 

3. Подбирать  ассоциативные  

ряды к художественным про-

изведениями различных ви-

дов искусства; 

 

1. Развивать чувства 

сопричастности и гор-

дости  за свою Родину. 

2. Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ и историю 

России. 

3. Осознание своей 

этнической принад-

лежности. 



 

 

форм музыки (кант, 

кантата) 

 

ных жанров и сти-

лей. 

О России петь – что стремиться в храм (4 ч.) 

1  Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. 

1. Интонационно 

осмысленно испол-

нять сочинения раз-

ных жанров и стилей. 

2.Размышлять о воз-

можностях музыки в 

передаче чувств, 

мыслей человека, 

силе ее воздействия. 

Нравственные по-

двиги святых земли 

Русской 

Песнопения 

Духовная музыка 

Религия 

Традиции 

1.Воспринимать му-

зыку различных 

жанров. 

2.Умение восприни-

мать музыку и выра-

жать свое отношение 

к музыкальным про-

изведениям. 

 

1.Умение выражать свои 

мысли, 

2.Выбор  оснований, крите-

риев для сравнения, оценки и 

классификации объектов. 

3.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений. 

 

1.Осознание своей эт-

нической и националь-

ной принадлежности 

на основе изучения 

музыкальных произве-

дений; 

2.Сформированность 

эстетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств. 

 

2  Кирилл и Мефо-

дий. 

 

1.Влияние право-

славной религиозной 

культуры на развитие 

письменности на Ру-

си. 

Стихира 

Тропарь 

Молитва 

 Величание 

1. Сопоставлять вы-

разительные осо-

бенности языка му-

зыки, живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

2. Выполнять творче-

ские задания из ра-

бочей тетради 

1.Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности; 

2. Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

1. Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

2. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-



 

 

сочинений;  

3.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач на 

уроках музыки 

ценностном отношении 

к искусству 

3  Праздников 

праздник, тор-

жество из тор-

жеств. Ангел во-

пияше. 

1.Знать праздники 

Русской Православ-

ной Церкви (Пасха).  

2. Понимать связи 

церковных и народ-

ных традиций празд-

ника. 

 

Стихира 

Тропарь 

Молитва 

 Величание 

1. Сопоставлять вы-

разительные осо-

бенности языка му-

зыки, живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

2. Выполнять творче-

ские задания из ра-

бочей тетради 

1.Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности; 

2. Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений;  

3.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач на 

уроках музыки 

1. Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

2. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству 

4  Родной обычай 

старины. Свет-

лый праздник. 

1.Знать праздники 

Русской Православ-

ной Церкви (Пасха).  

Стихира 

Тропарь 

1. Сопоставлять вы-

разительные осо-

бенности языка му-

зыки, живописи, 

1.Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

1. Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-



 

 

2. Понимать связи 

церковных и народ-

ных традиций празд-

ника. 

 

Молитва 

 Величание 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

2. Выполнять творче-

ские задания из ра-

бочей тетради 

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности; 

2. Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений;  

3.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач на 

уроках музыки 

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

2. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству 

День, полный событий (6 ч.) 

1  Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновенья… 

1. Знать/ понимать: 

музыкальность поэ-

тических образов А.С. 

Пушкина. 

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального искус-

ства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многознач-

ности музыкальной 

Музыкально-

поэтические образы 

природы, сказок 

Романс 

Ансамбль  

Дуэт 

1.Формирование 

представления о 

взаимосвязи музыки 

и литературы в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном разви-

тии через творчество 

А.С. Пушкина. 

2.Формирование 

основ музыкальной 

культуры, на мате-

риале поэтического 

творчества А.С. Пуш-

1.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

2.Формирование уобучаю-

щихся умения составлять тек-

сты, связанные с размышле-

ниями о музыке и литературе 

и личностной оценкой их со-

держания; 

 

1.Сформированность 

эстетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

 



 

 

речи в ситуации 

сравнения произве-

дений разных видов 

искусств; 

определять  и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

ства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произ-

ведениях. 

3. Знать/ понимать: 

влияние многообра-

зия жанров народной 

музыки на творчество 

А.С. Пушкина. 

кина, музыкальной 

культуры родного 

края, развитие худо-

жественного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству и 

музыкальной дея-

тельности; 

 

 

2  Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

1. Знать/ понимать: 

музыкальность поэ-

тических образов А.С. 

Пушкина. 

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального искус-

ства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многознач-

ности музыкальной 

речи в ситуации 

Музыкально-

поэтические образы 

природы, сказок 

Романс 

Ансамбль  

Дуэт 

1.Формирование 

представления о 

взаимосвязи музыки 

и литературы в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном разви-

тии через творчество 

А.С. Пушкина. 

2.Формирование 

основ музыкальной 

культуры, на мате-

риале поэтического 

творчества А.С. Пуш-

кина, музыкальной 

1.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

2.Формирование уобучаю-

щихся умения составлять тек-

сты, связанные с размышле-

ниями о музыке и литературе 

и личностной оценкой их со-

держания; 

 

1.Сформированность 

эстетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

 



 

 

сравнения произве-

дений разных видов 

искусств; 

определять  и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

ства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произ-

ведениях. 

3. Знать/ понимать: 

влияние многообра-

зия жанров народной 

музыки на творчество 

А.С. Пушкина. 

культуры родного 

края, развитие худо-

жественного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству и 

музыкальной дея-

тельности; 

 

 

3  Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда. 

1. Знать/ понимать: 

музыкальность поэ-

тических образов А.С. 

Пушкина. 

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального искус-

ства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многознач-

ности музыкальной 

речи в ситуации 

сравнения произве-

Музыкально-

поэтические образы 

природы, сказок 

Романс 

Ансамбль  

Дуэт 

1.Формирование 

представления о 

взаимосвязи музыки 

и литературы в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном разви-

тии через творчество 

А.С. Пушкина. 

2.Формирование 

основ музыкальной 

культуры, на мате-

риале поэтического 

творчества А.С. Пуш-

кина, музыкальной 

культуры родного 

1.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

2.Формирование уобучаю-

щихся умения составлять тек-

сты, связанные с размышле-

ниями о музыке и литературе 

и личностной оценкой их со-

держания; 

 

1.Сформированность 

эстетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

 



 

 

дений разных видов 

искусств; 

определять  и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

ства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произ-

ведениях. 

3. Знать/ понимать: 

влияние многообра-

зия жанров народной 

музыки на творчество 

А.С. Пушкина. 

4. Выполнять творче-

ские задания из ра-

бочей тетради. 

края, развитие худо-

жественного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству и 

музыкальной дея-

тельности; 

 

 

4  Ярмарочное гу-

ляние.  

1. Знать/ понимать: 

музыкальность поэ-

тических образов А.С. 

Пушкина. 

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального искус-

ства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многознач-

Музыкально-

поэтические образы 

природы, сказок 

Романс 

Ансамбль  

Дуэт 

1.Формирование 

представления о 

взаимосвязи музыки 

и литературы в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном разви-

тии через творчество 

А.С. Пушкина. 

2.Формирование 

основ музыкальной 

культуры, на мате-

риале поэтического 

1.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

2.Формирование уобучаю-

щихся умения составлять тек-

сты, связанные с размышле-

ниями о музыке и литературе 

и личностной оценкой их со-

держания; 

 

1.Сформированность 

эстетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

 



 

 

ности музыкальной 

речи в ситуации 

сравнения произве-

дений разных видов 

искусств; 

определять  и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

ства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произ-

ведениях. 

3. Знать/ понимать: 

влияние многообра-

зия жанров народной 

музыки на творчество 

А.С. Пушкина. 

творчества А.С. Пуш-

кина, музыкальной 

культуры родного 

края, развитие худо-

жественного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству и 

музыкальной дея-

тельности; 

 

 

5  Святогорский 

монастырь. 

1. Знать/ понимать: 

музыкальность поэ-

тических образов А.С. 

Пушкина. 

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального искус-

ства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многознач-

ности музыкальной 

Музыкально-

поэтические образы 

природы, сказок 

Романс 

Ансамбль  

Дуэт 

1.Формирование 

представления о 

взаимосвязи музыки 

и литературы в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном разви-

тии через творчество 

А.С. Пушкина. 

2.Формирование 

основ музыкальной 

культуры, на мате-

риале поэтического 

творчества А.С. Пуш-

1.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

2.Формирование уобучаю-

щихся умения составлять тек-

сты, связанные с размышле-

ниями о музыке и литературе 

и личностной оценкой их со-

держания; 

 

1.Сформированность 

эстетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

 



 

 

речи в ситуации 

сравнения произве-

дений разных видов 

искусств; 

определять  и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

ства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произ-

ведениях. 

3. Знать/ понимать: 

влияние многообра-

зия жанров народной 

музыки на творчество 

А.С. Пушкина. 

кина, музыкальной 

культуры родного 

края, развитие худо-

жественного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству и 

музыкальной дея-

тельности; 

 

 

6  Приют, сияньем 

муз одетый… 

1. Знать/ понимать: 

музыкальность поэ-

тических образов А.С. 

Пушкина. 

2.Уметь: демонстри-

ровать понимание 

интонационно-

образной природы 

музыкального искус-

ства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многознач-

ности музыкальной 

речи в ситуации 

Музыкально-

поэтические образы 

природы, сказок 

Романс 

Ансамбль  

Дуэт 

1.Формирование 

представления о 

взаимосвязи музыки 

и литературы в жиз-

ни человека, в его 

духовно-

нравственном разви-

тии через творчество 

А.С. Пушкина. 

2.Формирование 

основ музыкальной 

культуры, на мате-

риале поэтического 

творчества А.С. Пуш-

кина, музыкальной 

1.Формирование умения 

планировать, контролировать 

и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с по-

ставленной задачей; 

2.Формирование уобучаю-

щихся умения составлять тек-

сты, связанные с размышле-

ниями о музыке и литературе 

и личностной оценкой их со-

держания; 

 

1.Сформированность 

эстетических потребно-

стей, ценностей и 

чувств; 

 



 

 

сравнения произве-

дений разных видов 

искусств; 

определять  и срав-

нивать характер, 

настроение и сред-

ства  музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произ-

ведениях. 

3. Знать/ понимать: 

влияние многообра-

зия жанров народной 

музыки на творчество 

А.С. Пушкина. 

культуры родного 

края, развитие худо-

жественного вкуса и 

интереса к музы-

кальному искусству и 

музыкальной дея-

тельности; 

 

 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3ч) 

1  Композитор – 

имя ему народ. 

1. Народное творче-

ство как источник 

вдохновения компо-

зиторов разных стран 

и эпох. 

2. Музыка в народ-

ном стиле. 

Повтор 

Контраст 

Вариационность 

Импровизационность 

1. Выявлять общ-

ность жизненных 

истоков и особенно-

сти народного и 

профессионального 

музыкального твор-

чества. 

2. Ориентироватьсяв 

многообразии фоль-

клора России. 

3. Единство слова, 

напева, инструмен-

тального наигрыша, 

1.Овладение способностями 

принимать и сохранять цели 

и задачи учебной деятельно-

сти, поиска средств ее осу-

ществления в разных формах 

и видах музыкальной дея-

тельности;2.Продуктивное 

сотрудничество (общение, 

взаимодействие) со сверст-

никами при решении различ-

ных музыкально-творческих 

задач на уроках музыки, во 

внеурочной и внешкольной 

музыкально-эстетической 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ. 

2.Осознание своей эт-

нической и националь-

ной принадлежности 

на основе изучения 

лучших образцов фоль-

клора. 

3. Овладение приема-

ми мелодического ва-

рьирования, подпева-

ния, ритмического со-



 

 

движений, среды 

бытования в образ-

цах народного твор-

чества. 

деятельности; 

3.Умение выражать свои 

мысли. 

 

провождения. 

2  Музыкальные 

инструменты 

России. Оркестр 

русских народ-

ных инструмен-

тов. 

1. Исследование ис-

тории создания му-

зыкальных инстру-

ментов. 

2. Умение различать 

тембры народных 

музыкальных ин-

струментов и оркест-

ра. 

3. Выполнять творче-

ские задания и рабо-

чей тетради. 

Баян 

Гармонь 

Балалайка 

Состав оркестра рус-

ских народных ин-

струментов. 

1. Выявлять общ-

ность жизненных 

истоков и особенно-

сти народного и 

профессионального 

музыкального твор-

чества. 

2. Ориентироватьсяв 

многообразии фоль-

клора России. 

1. Общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ансам-

блевого, коллективного во-

площения различных образов 

русского фольклора. 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ. 

2.Осознание своей эт-

нической и националь-

ной принадлежности 

на основе изучения 

лучших образцов фоль-

клора. 

3  Музыкант-

чародей. Народ-

ные праздники 

(Троица). 

1. Обычаи народных 

праздников, обряды, 

особенности прове-

дения народных 

праздников. 

 

Мифы, легенды, 

предания, сказки о 

музыке и музыкан-

тах. Церковные и 

народные праздники 

на Руси. 

1. Выявлять общ-

ность жизненных 

истоков и особенно-

сти народного и 

профессионального 

музыкального твор-

чества. 

2. Ориентироватьсяв 

многообразии фоль-

клора России. 

1. Общаться и взаимодей-

ствовать в процессе ансам-

блевого, коллективного во-

площения различных образов 

русского фольклора. 

1.Чувство гордости за 

свою Родину, россий-

ский народ. 

2.Осознание своей эт-

нической и националь-

ной принадлежности 

на основе изучения 

лучших образцов фоль-

клора. 

В концертном зале (5 ч) 



 

 

  

1  Музыкальные 

инструменты. 

Вариации на те-

му рококо. 

1. Знакомство с осо-

бенностями музы-

кальной драматур-

гии. 

2. Знакомство с раз-

личными жанрами и 

образными сферами 

вокальной, камерной 

инструментальной и 

симфонической му-

зыки. 

Баркарола 

Квартет 

Вариации 

Сюита 

Соната 

Симфония 

Симфоническая 

увертюра 

1. Наблюдать за про-

цессом и результа-

том музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, об-

разов. 

2. Узнавать по звуча-

нию различные виды 

музыки из произве-

дений программы. 

3. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

2  Старый замок. 1. Знакомство с осо-

бенностями музы-

кальной драматур-

гии. 

2. Знакомство с раз-

личными жанрами и 

образными сферами 

вокальной, камерной 

инструментальной и 

симфонической му-

зыки. 

Сюита 

 

1. Наблюдать за про-

цессом и результа-

том музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, об-

разов. 

2. Узнавать по звуча-

нию различные виды 

музыки из произве-

дений программы. 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 



 

 

3. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

 

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

учения 

3  Счастье в сирени 

живет… 

1. Знакомство с осо-

бенностями музы-

кальной драматур-

гии. 

2. Знакомство с раз-

личными жанрами и 

образными сферами 

вокальной, камерной 

инструментальной и 

симфонической му-

зыки. 

Романс 1. Наблюдать за про-

цессом и результа-

том музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, об-

разов. 

2. Узнавать по звуча-

нию различные виды 

музыки из произве-

дений программы. 

3. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

4  Не смолкнет 

сердце чуткое 

Шопена… Танцы, 

танцы, танцы… 

1. Знакомство с осо-

бенностями музы-

кальной драматур-

гии. 

2. Знакомство с раз-

личными жанрами и 

образными сферами 

вокальной, камерной 

Полонез 

Мазурка 

Вальс 

Прелюдия 

1. Наблюдать за про-

цессом и результа-

том музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, об-

разов. 

2. Узнавать по звуча-

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 



 

 

инструментальной и 

симфонической му-

зыки. 

нию различные виды 

музыки из произве-

дений программы. 

3. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

4. Соотносить осо-

бенности музыкаль-

ного языка русской и 

зарубежной музыки. 

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

5  Патетическая 

соната. Царит 

гармония ор-

кестра. 

1. Знакомство с осо-

бенностями музы-

кальной драматур-

гии. 

2. Знакомство с сим-

фоническим оркест-

ром. 

3. Известные дири-

жеры, исполнитель-

ские коллективы. 

Соната 

Симфония 

Симфоническая 

увертюра 

1. Наблюдать за про-

цессом и результа-

том музыкального 

развития на основе 

сходства и различия 

интонаций, тем, об-

разов. 

2. Передавать в пе-

нии, музыкально-

пластическом дви-

жении, импровиза-

ции образное со-

держание музы-

кальных произведе-

ний различных форм 

и жанров. 

1.Овладение логическими 

действиями сравнения, ана-

лиза, синтеза, обобщения 

2.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений разных эпох, творче-

ских направлений в соответ-

ствии с задачами коммуника-

ции 

3.Формулировать собствен-

ное мнение и позицию. 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Развитие мотивов 

учебной деятельности 

и личностного смысла 

учения 

В музыкальном театре (6 ч) 



 

 

1  Опера «Иван Су-

санин». 

1. Знакомство с отоб-

ражением событий 

отечественной исто-

рии в творчестве М. 

Глинки. 

 

Опера 1. Оценивать и соот-

носить содержание и 

музыкальный язык 

народного и профес-

сионального творче-

ства разных стран 

мира и народов Рос-

сии. 

2. Определять осо-

бенности взаимо-

действия и развития 

различных образов 

музыкального спек-

такля. 

 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

2  Бал в замке 

польского коро-

ля (2 действие). 

1. Знакомство с отоб-

ражением событий 

отечественной исто-

рии в творчестве М. 

Глинки. 

 

Опера 1. Оценивать и соот-

носить содержание и 

музыкальный язык 

народного и профес-

сионального творче-

ства разных стран 

мира и народов Рос-

сии. 

2. Определять осо-

бенности взаимо-

действия и развития 

различных образов 

музыкального спек-

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 



 

 

такля. 

 

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

3  За Русь мы все 

стеной стоим…(3 

действие). 

Сцена в лесу (4 

действие). 

1. Знакомство с отоб-

ражением событий 

отечественной исто-

рии в творчестве М. 

Глинки. 

 

Опера 1. Оценивать и соот-

носить содержание и 

музыкальный язык 

народного и профес-

сионального творче-

ства разных стран 

мира и народов Рос-

сии. 

2. Определять осо-

бенности взаимо-

действия и развития 

различных образов 

музыкального спек-

такля. 

 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

4  Русский Восток. 

Сезам, откройся! 

Восточные моти-

вы. 

1. Знакомство с ос-

новными приемами 

драматургии. 

 

Повтор 

Контраст 

Вариационность 

Сопоставление 

Орнаментальная ме-

лодика 

1. Оценивать и соот-

носить содержание и 

музыкальный язык 

народного и профес-

сионального творче-

ства разных стран 

мира и народов Рос-

сии. 

2. Определять осо-

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование эти-



 

 

бенности взаимо-

действия и развития 

различных образов 

музыкального спек-

такля. 

 

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

5  Балет «Петруш-

ка» 

1. Знакомство с ос-

новными приемами 

драматургии. 

 

Балет 1. Оценивать и соот-

носить содержание и 

музыкальный язык 

народного и профес-

сионального творче-

ства разных стран 

мира и народов Рос-

сии. 

2. Определять осо-

бенности взаимо-

действия и развития 

различных образов 

музыкального спек-

такля. 

 

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

6  Театр музыкаль-

ной комедии 

1. Выявление осо-

бенностей мелодики, 

ритмики, манеры ис-

полнения в жанрах 

Оперетта  

Мюзикл 

1. Определять осо-

бенности взаимо-

действия и развития 

различных образов 

музыкального спек-

1.Овладение навыками 

смыслового прочтения со-

держания «текстов» различ-

ных музыкальных стилей и 

жанров в соответствии с це-

1.Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 



 

 

легкой музыки. 

 

такля. 

 

лями и задачами деятельно-

сти; 

2.Умение осуществлять ин-

формационную, познава-

тельную и практическую дея-

тельность3.Овладение логи-

ческими действиями сравне-

ния, анализа, синтеза, обоб-

щения, установления анало-

гий в процессе интонацион-

но-образногоанализа музы-

кальных сочинений 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества. 

2.Формирование эти-

ческих чувств, добро-

желательностии эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (7 ч) 

1  Прелюдия. 1. Музыка, как источ-

ник вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. 

2. Сходства и разли-

чия музыкального 

языка разных эпох, 

композиторов, наро-

дов. 

3. Музыкальные об-

разы и их развитие в 

разных жанрах. 

 

Роль композитора, 

исполнителя, слуша-

теля в создании и 

бытовании музы-

кальных сочинений 

 

1. Анализировать и 

соотносить вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

2. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

3. Узнавать музыку. 

4. Называть имена 

выдающихся компо-

зиторов и исполни-

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

1. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 



 

 

телей разных стран 

мира. 

5. Определять связь 

музыки с другими 

видами искусства. 

6. Самостоятельно 

работать в творче-

ских тетрадях, днев-

никах музыкальных 

впечатлений. 

дений  

2  Исповедь души. 1. Музыка, как источ-

ник вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. 

2. Сходства и разли-

чия музыкального 

языка разных эпох, 

композиторов, наро-

дов. 

3. Музыкальные об-

разы и их развитие в 

разных жанрах. 

 

Роль композитора, 

исполнителя, слуша-

теля в создании и 

бытовании музы-

кальных сочинений 

 

1. Анализировать и 

соотносить вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

2. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

3. Узнавать музыку. 

4. Называть имена 

выдающихся компо-

зиторов и исполни-

телей разных стран 

мира. 

5. Определять связь 

музыки с другими 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

1. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 



 

 

видами искусства. 

6. Самостоятельно 

работать в творче-

ских тетрадях, днев-

никах музыкальных 

впечатлений. 

3  Революционный 

этюд. Мастерство 

исполнителя. 

1. Музыка, как источ-

ник вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. 

2. Сходства и разли-

чия музыкального 

языка разных эпох, 

композиторов, наро-

дов. 

3. Музыкальные об-

разы и их развитие в 

разных жанрах. 

 

Роль композитора, 

исполнителя, слуша-

теля в создании и 

бытовании музы-

кальных сочинений 

 

1. Анализировать и 

соотносить вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

2. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

3. Узнавать музыку. 

4. Называть имена 

выдающихся компо-

зиторов и исполни-

телей разных стран 

мира. 

5. Определять связь 

музыки с другими 

видами искусства. 

6. Самостоятельно 

работать в творче-

ских тетрадях, днев-

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

1. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 



 

 

никах музыкальных 

впечатлений. 

4  В интонации 

спрятан человек. 

1. Музыка, как источ-

ник вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. 

2. Сходства и разли-

чия музыкального 

языка разных эпох, 

композиторов, наро-

дов. 

3. Музыкальные об-

разы и их развитие в 

разных жанрах. 

 

Роль композитора, 

исполнителя, слуша-

теля в создании и 

бытовании музы-

кальных сочинений 

 

1. Анализировать и 

соотносить вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

2. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

3. Узнавать музыку. 

4. Называть имена 

выдающихся компо-

зиторов и исполни-

телей разных стран 

мира. 

5. Определять связь 

музыки с другими 

видами искусства. 

6. Самостоятельно 

работать в творче-

ских тетрадях, днев-

никах музыкальных 

впечатлений. 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

1. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 



 

 

5  Музыкальные 

инструменты.  

1. Музыка, как источ-

ник вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. 

2. Сходства и разли-

чия музыкального 

языка разных эпох, 

композиторов, наро-

дов. 

3. Музыкальные об-

разы и их развитие в 

разных жанрах. 

 

Гитара 

Обработка 

Переложение 

Импровизация 

 

1. Анализировать и 

соотносить вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

музыкальные темы в 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

2. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

3. Узнавать музыку. 

4. Называть имена 

выдающихся компо-

зиторов и исполни-

телей разных стран 

мира. 

5. Определять связь 

музыки с другими 

видами искусства. 

6. Самостоятельно 

работать в творче-

ских тетрадях, днев-

никах музыкальных 

впечатлений. 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

1. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

6  Музыкальный 

сказочник. Рас-

свет на Москве-

реке. 

1. Музыка, как источ-

ник вдохновения, 

надежды и радости 

жизни. 

Образы былин и ска-

зок в произведениях 

Н. Римского-

Корсакова. Образ 

Родины в музыке М. 

1. Анализировать и 

соотносить вырази-

тельные и изобрази-

тельные интонации, 

музыкальные темы в 

1.Освоение способов реше-

ния проблем творческого и 

поискового характера в про-

цессе восприятия, исполне-

ния, оценки музыкальных 

1. Развитие музыкаль-

но-эстетического чув-

ства, проявляющего 

себя в эмоционально-

ценностном отношении 



 

 

 

 

 

2. Сходства и разли-

чия музыкального 

языка разных эпох, 

композиторов, наро-

дов. 

3. Музыкальные об-

разы и их развитие в 

разных жанрах. 

 

Мусоргского. 

 

их взаимосвязи и 

взаимодействии. 

2. Распознавать ху-

дожественный 

смысл различных 

музыкальных форм. 

3. Узнавать музыку. 

4. Называть имена 

выдающихся компо-

зиторов и исполни-

телей разных стран 

мира. 

5. Определять связь 

музыки с другими 

видами искусства. 

6. Самостоятельно 

работать в творче-

ских тетрадях, днев-

никах музыкальных 

впечатлений. 

сочинений; 

2.Продуктивное сотрудниче-

ство (общение, взаимодей-

ствие) со сверстниками при 

решении различных музы-

кально-творческих задач; 

3.Приобретение умения осо-

знанного построения речево-

го высказывания о содержа-

нии, характере, особенностях 

языка музыкальных произве-

дений 

к искусству, понимании 

его функций в жизни 

человека и общества 

2.Формирование эти-

ческих чувств добро-

желательности и эмо-

ционально-

нравственной отзывчи-

вости, понимания и 

сопереживания чув-

ствам других людей; 

 

7  Обобщающий 

урок 4 четверти – 

заключительный 

урок-концерт. 

     



 

 

Учебно-методические средства обучения 

Учебно-практическое оборудование: 

• фортепиано (в кабинете музыки и в актовом зале); 

• комплект детских музыкальных инструментов; 

• компьютер, мультимедийное оборудование, музыкальный центр, синтезатор, магнитофон. 

 

Печатные пособия: 

• портреты композиторов; 

• схемы расположения инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров; 

• таблицы нотных примеров; 

• дидактический раздаточный материал (карточки с обозначением средств музыкальной выразительности, тексты изучаемых песен); 

• аудиозаписи и фонохрестоматии. 

 

 

 

Основная литература: 

- Примерная программа по музыке. Примерные программы по учебным предметам. Начальная школа. В 2 ч. Ч. 2. – М. : Просвещение, 2011. 

3.Программа для общеобразовательных учреждений «Музыка. 1-4 классы» авт.Е.Д. Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина – М.: Просвещение, 

2013. 

- Музыка: 1 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

- Рабочая тетрадь для 1 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 кл. авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 



 

 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 1 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Музыка: 2 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2014. 

- Рабочая тетрадь для 2 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 кл. авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 2 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Музыка: 3 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

- Рабочая тетрадь для 3 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 кл. авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 3 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Музыка: 4 кл. учебник для общеобразовательных учреждений, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2014. 

- Рабочая тетрадь для 4 класс, авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. М.:Просвещение, 2013. 

- Хрестоматия музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 кл. авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

- Фонохрестоматии музыкального материала к учебнику «Музыка» 4 класс. (СD) авт. Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

 

Дополнительная литература: 

1. Алиев Ю. Б. Настольная книга школьного учителя – музыканта. М.: «Владос», 2000. 

2. Абудеева Н. Б., Карпушина Л. П. Музыка 2-8 классы. Художественно-образное развитие школьников. Волгоград, «Учитель», 2010. 

3. Арсенина Е. Н. Музыка 1 - 4 классы: анализ произведений, ритмические игры, творческие задания. Волгоград, «Учитель», 2011. 

4. Арсенина Е. Н. Музыка. 1-7 классы: тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека. Волгоград, «Учитель», 

2009. 

5. Арсенина Е. Н. Музыка. 1-4 классы: олимпиадные задания. Волгоград, «Учитель», 2011. 



 

 

6. Давыдова М. А. Поурочные разработки по музыке: 2 класс (в помощь школьному учителю).- М.: «ВАКО», 2011. 

7. Давыдова М. А. Музыкальный словарь: Начальная школа. М.: «ВАКО», 2009. 

8. Давыдова М. А. Уроки музыки: 1 - 4 классы. М.: «ВАКО», 2010. 

9. Дмитриенко Р. В. Театрализованные игры для младших школьников. Волгоград, «Учитель», 2006. 

10. Емельянов В. В. Развитие голоса. Координация и тренинг. СПБ.: «Лань», «Планета музыки», 2007. 

11. Замятина Т. А. Современный урок музыки: методика конструирования, сценарии проведения, тестовый контроль. М.: «Глобус», 2008. 

12. Золина Л. В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. Методическое пособие с электронным приложением. 

М.: «Глобус», 2009. 

13. Картушина М. Ю. Сценарии оздоровительных досугов для детей. М., Сфера, 2004. 

14. Ковалько В. И. Школа физкультминуток: 1- 4 классы. М.: «ВАКО», 2009. 

15. Кондратюк Н. Н. Музыка в школе: игры, конкурсы, современные методы. М.: «ТЦ Сфера» 2005. 

16. Курушина Т. А. Музыка 1 - 6 классы: творческое развитие учащихся. Волгоград, «Учитель», 2009. 

17. Максимова Т. С. Музыка. 3 класс: поурочные планы. 2-е изд., Волгоград: «Учитель», 2010. 

18. Масленникова-Золина Л. В. Необычные уроки музыки. 1-4 классы. Волгоград, «Учитель», 2012. 

19. Сигаева А. П., Сидорова С. Н. Музыка 1- 8 классы: развёрнутое тематическое планирование по программе Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой. 

Волгоград: «Учитель», 2010. 

20. Стюхина Г. В. Музыка 1- 4 классы: конспекты уроков, рекомендации, планирование (из опыта работы). Волгоград, «Учитель», 2010. 

21. Суязова Г. В. Мир вокального искусства. 1- 4 классы: программа, разработки занятий, методические рекомендации. Волгоград, «Учитель», 

2009. 

22. Чистякова М. И. Психогимнастика. М., «Просвещение», 1990. 

23. Юдина Е. И. Мой первый учебник по музыке и творчеству. Азбука музыкально-творческого саморазвития», М.: «Аквариум», 1997. 

24. Я познаю мир: Музыка. М., 2003. 


