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Пояснительная записка 

 

     

Статус  документа  

     Рабочая программа по математике  для 1 класса разработана на основе следующих 

документов: 

1 Федеральный государственный стандарт начального общего образования, утверждён 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 года 

№ 1897. 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.12г. 

3. Учебный план МКОУ «Замзорская СОШ» на 2017-2018 учебный год. 

4. Примерные программы по учебным предметам «Начальная школа»  ч.1, ч.2 (Стандарты 

второго поколения). Москва  Просвещение 2011 г. 

5. Приказ Минобрнауки России от 31 марта 2014 года №253 «Об утверждении федерального 

перечня учебников, рекомендованных к использованию при реализации программ 

начального общего, основного общего и среднего образования» 

6. Приказ Минобрнауки России от 08 июня 2015 года «О внесении изменений в федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, среднего 

общего, основного общего образования». 

 

 Рабочая  программа  по учебному предмету  «Музыка» (далее —  программа) 

разработана в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта   начального общего образования (далее — Стандарта) на основе   

примерной программы по учебному предмету «Музыка» (далее - примерной программы) и 

авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной 

(Программы общеобразовательных учреждений. Музыка 1-7 классы. Искусство 8-9 классы. 

М.: Просвещение, 2011). 

      Программа адресована обучающимся 1-4 классов Муниципального Казенного 

Учреждения «Замзорская средняя общеобразовательная школа»  и  ориентирована на 

стратегию целенаправленной организации и планомерного формирования музыкальной 

учебной деятельности, способствующей личностному, коммуникативному, познавательному 

и социальному развитию младшего школьника. 

 Актуальность и значимость  программы определены в соответствии с примерной 

программой. Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, 

обеспечивающих освоение искусства как духовного наследия человечества. Опыт 

эмоционально-образного восприятия музыки, знания и умения, приобретенные при ее 

изучении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности 

станут фундаментом обучения на дальнейших ступенях общего образования, обеспечат 

введение обучающихся в мир искусства и понимание неразрывной связи музыки и жизни. 

 Новизна  программы заключается в адаптации содержания авторской программы 

«Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной к образовательному 

процессу МКУ « Замзорская СОШ». Выбор данной авторской программы для освоения 

учебного предмета «Музыка» в 1-4 классах МКУ « Засзорская СОШ» обусловлен 

следующими причинами: 

1. Соответствие программы требованиям ФГОС НОО. 

2. Полное обеспечение программы учебно-методическим комплектом авторов Е. Д. 

Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной, включающим программу по учебному предмету 

«Музыка», учебник, рабочую тетрадь, хрестоматию музыкального материала, 

фонохрестоматию для каждого года обучения. 

3. Сохранение непрерывности художественного образования в течение всего курса изучения 

учебного предмета «Музыка». 
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    Отличительной особенностью  программы является охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, литературы, изобразительного и театрального искусства. За 

счет этого достигаются межпредметные связи. 

 Адаптация авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской,  Г. П. 

Сергеевой, Т. С. Шмагиной  возможна за счет углубления  содержания программы, введения 

нового музыкального материала, использования заданий повышенного уровня  сложности 

для итоговой оценки достижения планируемых результатов освоения программы.  

  Срок реализации программы —4 года 

 

 Общая характеристика учебного предмета 

 

 Учебный предмет  «Музыка» входит в образовательную область «Искусство». 

 Цель учебного предмета «Музыка» в начальной школе — формирование основ 

музыкальной культуры младшего школьника как неотъемлемой части его духовной культуры   

. 

 Данная цель достигается через систему ключевых задач личностного, 

познавательного, коммуникативного и социального развития младшего школьника, 

сформулированных в примерной программе  

 Задачи личностного развития: 

 реализация творческого потенциала, готовности выражать свое отношения к 

искусству; 

 формирование ценностно-смысловых ориентаций и духовно-нравственных 

оснований; 

 становление самосознания, позитивной самооценки и самоуважения, жизненного 

оптимизма. 

Для решения данных задач   программой обеспечивается  целенаправленная организация и 

планомерное формирование музыкальной учебной деятельности. 

Задачи познавательного и социального развития: 

 формирование целостной художественной картины мира; 

 воспитание патриотических чувств и  толерантных взаимоотношений в 

поликультурном обществе; 

 активизация творческого мышления, продуктивного воображения, рефлексии. 

Для решения данных задач  программой обеспечивается  приобщение к шедеврам мировой 

музыкальной культуры — народному и профессиональному музыкальному творчеству. 

Задачи коммуникативного развития: 

 формирование умения слушать, способность встать на позицию другого человека, 

вести диалог; 

 формирование способности участвовать в обсуждении значимых для человека 

явлений жизни и искусства; 

 формирования способности продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Для решения данных задач программой обеспечивается  развитие активного, 

прочувствованного и осознанного восприятия музыки, художественной эмпатии и 

эмоционально-эстетического отклика на музыкальные произведения.  

      Для продуктивной организации учебного процесса в программе  используются 

следующие педагогические технологии: 

 - развивающего обучения; 

 -  проблемного обучения; 

 -  развития критического мышления; 

 -  игровые. 

  Основными методическими принципами программы являются принципы 

авторской программы «Музыка. 1-4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. 
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Шмагиной: : 

 увлеченность;   

 триединство деятельности композитора — исполнителя — слушателя; 

 тождество и контраст; 

 интонационность; 

 концентричность;  

 опора на отечественную музыкальную культуру  

Наиболее эффективными методами музыкального обучения в программе являются: 

 нравственно-эстетическое познание музыки; 

 интонационно-стилевое постижение музыки; 

 перспектива и ретроспектива в обучении; 

 художественный контекст (выход за пределы музыки); 

 моделирование художественно-творческого процесса; 

 содержательный анализ инструментального произведения; 

 Постижение музыкального искусства обучающимися в ходе реализации программы 

подразумевает различные виды учебной и творческой деятельности: слушание музыки; 

пластическое интонирование и музыкально - ритмические движения; инсценирование 

(разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес программного характера; 

размышления и сочинения о музыке; импровизация (речевая, вокальная, ритмическая); 

рисунки на темы полюбившихся музыкальных произведений; составление программы 

итогового концерта, ансамблевое и хоровое пение, освоение элементов музыкальной 

грамоты. 

 Основной формой  организации учебного процесса  является урок. В программе 

урок музыки трактуется как урок искусства, нравственно-эстетическим стержнем которого 

является художественно-педагогическая идея, связанная с формированием личностных 

качеств младшего школьника на основе раскрытия содержания вечных тем искусства: добра 

и зла, любви и ненависти, жизни и смерти, материнства, защиты Отечества и др. . В 

программе предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-путешествия, 

уроки-игры,  уроки-концерты.  

 
 Описание места учебного предмета в учебном плане 

 В соответствии с  Базисным учебным планом начального общего образования в 1 

классе на учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), 2,3,4 

классах -34 часа (из расчета 1 час в неделю). 
     

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета 

        

 Содержание программы решает важнейшие задачи духовно-нравственного развития и 

воспитания обучающихся начальной школы.  Постижение младшими школьниками основных 

направлений мирового музыкального искусства: фольклора, духовной музыки, классической 

музыки, сочинений современных композиторов обеспечивает усвоение обучающимися 

следующих базовых национальных ценностей: 

 патриотизм (любовь к России, к своему народу к своей малой родине, служение 

Отечеству); 

 семья (любовь и верность, здоровье, уважение к родителям, забота о старших и 

младших); 

 труд  и творчество (уважение к труду, творчество и созидание, целеустремленность и 

настойчивость); 

 традиционные российские религии (представление о вере, духовной жизни человека) 

 искусство  (красота, гармония, духовный мир человека, нравственный выбор, смысл 

жизни, эстетическое и этическое развитие); 
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 природа (родная земля, заповедная природа, планета Земля, экологическое сознание); 

 человечество (мир во всем мире, многообразие культур и народов)  

  Усвоение базовых национальных ценностей основано на понимании закономерностей 

возникновения и развития музыкального искусства в его связи с жизнью, разнообразия форм 

проявления и бытования в окружающем мире, специфики воздействия музыки на духовный 

мир человека. Через опыт общения с музыкой как «искусством интонируемого смысла» (Б. В. 

Асафьев) у обучающихся формируется опыт эмоционально-ценностного отношения к музыке 

и жизни и обеспечивается личностное развитие на основе отечественных, духовных, 

нравственных и культурных традиций. 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты  

освоения программы по учебному предмету «Музыка» 

  

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» формулируются в соответствии со Стандартом с учетом 

специфики содержания программы. 

 Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

учащихся, которые они должны приобрести в процессе освоения программы по учебному 

предмету «Музыка»:  

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

своей этнической и национальной принадлежности на основе изучения лучших образцов 

фольклора, шедевров музыкального наследия русских композиторов, музыки русской 

православной церкви, различных направлений современного музыкального искусства 

России; 

- целостный, социально - ориентированный взгляд на мир в его органичном единстве и 

разнообразии природы, культур, народов и религий на основе сопоставления произведений 

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

         -  уважительное отношение к культуре других народов;  

 развитие мотивов учебной деятельности и личностного смысла учения; 

 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 отражаются в овладении ключевыми способностями, 

составляющими основу умения учиться, которые обучающиеся должны приобрести в 

процессе освоения программы по учебному предмету «Музыка»: 

 овладение способностями принимать и сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее осуществления в разных формах и видах музыкальной 

деятельности; 

 освоение способов решения проблем творческого и поискового характера в процессе 

восприятия, исполнения, оценки музыкальных сочинений; 

 формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации в процессе изучения 

музыки; 

 освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии, формирование 

позитивной самооценки своих музыкально – творческих возможностей; 

 овладение навыками смыслового прочтения содержания «текстов» различных 

музыкальных стилей и жанров в соответствии с целями и задачами деятельности; 

 приобретение умения осознанного построения речевого высказывания о содержании, 

характере, особенностях музыкального языка разных эпох, творческих направлений в 

соответствии с задачами коммуникации; 

 формирование умения составлять тексты, связанные с размышлениями о музыке и 
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личностной оценкой ее содержания, в устной и письменной форме; 

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщение, 

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, мультимедийные презентации и т.д.). 

       Предметные  результаты отражаются в специфических представлениях, знаниях и 

умениях,  которые обучающиеся должны приобрести в процессе освоения программы по 

учебному предмету «Музыка» 

  представление о роли музыки в жизни человека, в его духовно – нравственном 

развитии; 

  общее представление о музыкальной картине мира; 

 представление об интонационной природе музыки; 

 представление о триедином значении музыкальной деятельности композитора, 

исполнителя и слушателя; 

 понимание особенности взаимодействия музыки с другими видами искусства; 

 знание основных закономерностей музыкального искусства на примере изучаемых 

музыкальных произведений; 

 знание известных музыкантов-исполнителей и исполнительских коллективов; 

 умение воспринимать музыку и выражать свое отношение к музыкальным 

произведениям; 

 умение эмоционально и осознанно относиться к музыке различных направлений: 

фольклору, музыке религиозной, классической и современной, понимать содержание, 

интонационно – образный смысл произведений разных жанров и стилей; 

 умение воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и 

музыкально – пластических композиций. 

 

Содержание  учебного предмета «Музыка» 

 
 Данный элемент  программы разработан на основе авторской программы «Музыка. 1-

4 классы» Е. Д. Критской, Г. П. Сергеевой, Т. С. Шмагиной и содержит  названия 

тематических разделов, основные изучаемые вопросы, содержание музыкального материала, 

возможные виды самостоятельной работы обучающихся, формируемые универсальные 

учебные действия. Согласно программе формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся на ступени начального общего образования учебный предмет «Музыка» 

обеспечивает формирование личностных, коммуникативных, познавательных действий . 

1 класс 

       Содержание программы первого года делится на   два  раздела:  “Музыка  вокруг  нас”  

(посвящены  музыке  и  ее  роли  в  повседневной  жизни  человека) и  второго полугодия  

“Музыка  и  ты” (знакомство  с  музыкой  в  широком  культурологическом  контексте). 

Обучающиеся должны почувствовать,  осознать  и  постичь  своеобразие  выражения  в  

музыкальных  произведениях  чувств  и  мыслей  человека,  отображения  окружающего  его  

мира.  

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» (16 часов) 

      Музыка и ее роль в повседневной жизни человека. Песни, танцы и марши — основа 

многообразных жизненно-музыкальных впечатлений детей. Музыкальные инструменты. 

 Музы водят хоровод. Мелодия – душа музыки. Образы осенней природы в музыке. Словарь 

эмоций. Музыкальная азбука. Музыкальные инструменты: свирель, дудочка, рожок, гусли, 

флейта, арфа. Звучащие картины. Русский былинный сказ о гусляре Садко. Музыка в 
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праздновании Рождества Христова. Музыкальный театр: балет. 

Первые  опыты вокальных, ритмических и пластических импровизаций. Выразительное 

исполнение сочинений разных жанров и стилей. Выполнение творческих заданий, 

представленных в рабочих тетрадях.  

Раздел 2. «Музыка и ты» (17 часов) 

      Музыка в жизни ребенка. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств 

человека и окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты. Образы родного края. Роль поэта, 

художника, композитора в изображении картин природы (слова- краски-звуки). Образы 

утренней и вечерней природы в музыке. Музыкальные портреты. Разыгрывание музыкальной 

сказки. Образы защитников Отечества в музыке. Мамин праздник и музыкальные 

произведения. Своеобразие музыкального произведения в выражении чувств человека и 

окружающего его мира. Интонационно-осмысленное воспроизведение различных 

музыкальных образов. Музыкальные инструменты: лютня, клавесин, фортепиано, гитара. 

Музыка в цирке. Музыкальный театр: опера. Музыка в кино. Афиша музыкального 

спектакля, программа концерта для родителей.  

Возможные виды самостоятельной работы обучающихся: 

 

1. Рисунки на темы учебных занятий. 

2. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках. 

Содержание музыкального материала: 

Раздел 1. «Музыка вокруг нас» 

П.И. Чайковский. Щелкунчик (фрагменты) 

Березка, русский хоровод. Обработка Е. Кузнецова. 

М. Теодоракис. Сиртаки.  

П. И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома».  

Н.А. Римский-      Корсаков. Колыбельная Волховы, песня Садко («Заиграйте, мои гусельки») 

из оперы «Садко».    

С. С. Прокофьев. Петя и волк (фрагменты)  

 В.Кикта. Фрески Софии Киевской, фрагмент 1-й части Концертной симфонии для арфы с 

оркестром.  

К. В. Глюк. Мелодия из оперы «Орфей и Эвридика».  

И.-С.Бах. Шутка из Сюиты № 2 для оркестра.  

Л.-К. Дакен. Кукушка 

Г. В. Свиридов. Осень из Музыкальных иллюстраций к повести А.С. Пушкина «Метель».  

Т. Попатенко, слова М. Ивенсен. Скворушка прощается. 

Л.Книппер, слова А.Коваленкова. Почему медведь зимой спит. 

Рождественские колядки и рождественские песни народов мира. 

                                                            Раздел 2. «Музыка и ты» 

П.И. Чайковский. Пьесы из «Детского альбома».  

Э.Григ. Утро из сюиты «Пер Гюнт».  

Г.В. Свиридов. Пастораль из Музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина «Метель».  

А.Г. Шнитке. Пастораль из Сюиты в старинном стиле.  

В.Салманов. Утро в лесу. Вечер 

Д.Б. Кабалевский, слова Ц.Солодаря. Доброе утро из кантаты «Песни утра, весны и мира». 

В.А. Гаврилин. Вечерняя музыка из Симфонии-действа «Перезвоны» (по прочтению В. А. 

Шукшина).  

С. С.Прокофьев, слова А.Л.Барто. Болтунья.  
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«Баба Яга». Детская народная игра. 

Эстонская народная песня. У каждого свой музыкальный инструмент.   Обраб.X. Кырвите, 

пер. М. Ивенсен. 

И. О. Дунаевский, сл. В. А. Лебедева-Кумача. Колыбельная из музыки к к/ф «Цирк» 

А.П.Бородин.  Симфония № 2 («Богатырская»), 1 часть, г.п.  

Русская народная песня. Солдатушки, бравы ребятушки. 

И. С. Бах.  Волынка.  

И. Г. Конради. Менуэт из сюиты До-мажор 

Ж.-Ф. Рамо. Тамбурин 

Р. К. Щедрин. Золотые рыбки из балета «Конек-Горбунок».  

Лютневая музыка. Франческо да Милано. 

Н.А. Римский-Корсаков. Третья песня Леля из оперы «Снегурочка».  

 И.О. Дунаевский. Выходной марш  из музыки к кинофильму «Цирк». 

Д. Б. Кабалевский. Клоуны.  

Г. Гладков, слова Ю. Энтина. «Бременские музыканты» из Музыкальной фантазии на тему 

сказок братьев Гримм. 

О. Юдахина, слова В.Татаринова. Слон и скрипочка.  

 

 

 

 

Формируемые универсальные учебные действия 

  

Личностные Коммуникативные Познавательные 

 -  положительно относиться к 

учебной деятельности; 

 - принимать образец 

«хороший ученик»; 

 - развивать способность 

проявлять  эмоциональную 

отзывчивость через 

понимание настроения, 

чувства и характера человека, 

выраженных в музыке;   

 - формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности. 

  

 - формировать способность к 

учебному сотрудничеству 

через  участие в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

 - формировать умение 

выражать свои мысли через  

первые опыты импровизации 

и сочинения в пении и 

пластике,  воплощение в 

рисунках содержания 

музыкальных образов; 

 - формировать умение 

строить монологическую 

речь на основе  устных 

высказываний о музыке. 

  

  

 

 - формировать способность к   

сравнению на основе   

выявления сходства и 

различия музыкальных и 

живописных образов, 

музыкальных и речевых 

интонаций,  музыкальных 

произведений различных 

жанров; 

 - формировать способность к 

аналогии на основе подбора 

стихов и картин  , 

соответствующих 

настроению музыкальных 

произведений; 

 - формировать 

ассоциативные способности. 

 

                                                               2 класс 

 

Содержание программы второго года делится на разделы: 

1. “Россия – Родина моя” 

2. “День, полный событий” 

3. “О России петь – что стремиться в храм” 

4. “Гори, гори ясно, чтобы не погасло!”  
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5. “В музыкальном театре” 

6. “В концертном зале” 

7. “Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье” 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (3 ч.) 

Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской музыки. 

Музыкальный пейзаж. Государственные символы России. Гимн — главная песня нашей 

Родины.  Песня. Мелодия. Аккомпанемент. 

Раздел 2. «День, полный событий» (6 ч.) 

Мир ребенка в музыкальных интонациях, темах и образах  детских пьес П.И. Чайковского и 

С. С. Прокофьева. Своеобразие музыкального языка композиторов, сходство и различие. 

Музыкальный инструмент — фортепиано, его выразительные возможности. Природа и 

музыка. Разнообразие танцевальной и маршевой музыки. Сказка в музыке. Колыбельные 

песни. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (5 ч.) 

Колокольные звоны России. Святые земли Русской: Александр Невский, Сергий 

Радонежский. Воплощение их образов в музыке различных жанров. Молитва в жизни 

ребенка. Музыкальное воплощение молитвы в творчестве П. И. Чайковского. Праздники 

Православной церкви: Рождество Христово. Рождественские песни и колядки 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Фольклор — народная мудрость. Русские народные инструменты. Оркестр русских народных 

инструментов. Мотив, напев, наигрыш. Вариации в русской народной музыке. Музыка в 

народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зимы (Масленица), встреча 

весны. Разыгрывание народных песен. Опыты сочинения мелодий на тексты народных 

песенок, закличек, потешек. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (5 ч.) 

Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Театр оперы и 

балета. Детский музыкальный театр. Симфонический оркестр. Роль дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Знакомство с оперой М. И. Глинки «Руслан и 

Людмила». Темы-характеристики действующих лиц.  

Раздел 6. «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Симфоническая 

сказка С. С. Прокофьева «Петя и волк»: тембры инструментов симфонического оркестра 

партитура, лейттемы, развитие музыки, взаимодействие тем. Программная музыка на 

примере «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского.  Контраст. Выразительность и 

изобразительность музыкальных образов В. А. Моцарта.  Жанры симфонической музыки: 

симфония, увертюра. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»(6 ч.) 

Средства музыкальной выразительности. Музыкальный инструмент — орган. Знакомство с  

музыкой И. С. Баха. Знакомство с музыкой М. И. Глинки, Г. В. Свиридова, Д. Б. 

Кабалевского. Два лада: минор и мажор. Музыкальная речь и музыкальный язык. 

Выразительность и изобразительность музыки.  Международные исполнительские конкурсы. 

Итоговый урок: мир композитора. 

 

Возможные виды самостоятельной работы обучающихся: 

 

1. Рисунки на темы учебных занятий 

2. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках 

3. Выполнение заданий в Рабочей тетради к учебнику «Музыка. 2 класс» 

4. Посещение вместе со взрослыми виртуальных концертных филармонических залов, 

музыкальных театров, музеев и т.д. 

 

Содержание музыкального материала 
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М.П Мусоргский. Рассвет на Москве-реке, вступление к опере «Хованщина».  

А.Александров, слова С.Михалкова. Государственный гимн Российской Федерации 

 Г.А. Струве, слова Н.Соловьевой. «Моя Россия».  

П.И.Чайковский. «Детский альбом».  

С.С. Прокофьев.  «Детская музыка».  

М.П. Мусоргский. Прогулка из сюиты «Картинки с выставки». 

А. Островский, слова З. Петровой. Спят усталые игрушки.  

Е.Крылатов, слова Ю. Яковлева. Колыбельная медведицы .  

М. П. Мусоргский. Великий колокольный звон из оперы «Борис Годунов». 

 С.С.Прокофьев. Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре 

Невском», «Вставайте,   люди русские».  

Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

П. И. Чайковский. Утренняя молитва, В церкви из «Детского альбома» 

Народные рождественские  песнопения: «Добрый тебе вечер», «Рождественское чудо». 

Плясовые наигрыши: «Светит месяц», «Камаринская». 

Русские народные песни: «Выходили красны девицы», «Бояре, а мы к вам пришли». 

С.С. Прокофьев.«Ходит месяц над лугами».  

П. И. Чайковский. «Камаринская».  

Масленичные песенки. 

Весенние песенки-заклички, игры, хороводы. 

С. С.Прокофьев. Золушка (фрагменты из балета).  

С. С. Прокофьев. Марш из оперы «Любовь к трем апельсинам».  

 П. И. Чайковский. Марш из балета «Щелкунчик».  

М. И. Глинка. Руслан и Людмила (фрагменты из оперы) 

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

М.П. Мусоргский. Пьесы из фортепианной сюиты «Картинки с выставки». 

В.-А.Моцарт. Симфония № 40, экспозиция 1-й части.  

В.-А. Моцарт. Увертюра к опере «Свадьба Фигаро».  

М. И. Глинка. Увертюра к опере «Руслан и Людмила».  

 И.-С. Бах. Токката ре минор для органа; хорал; ария из Сюиты №3.  

 В.-А.Моцарт, слова Овербек, пер.Т. Сикорской.«Весенняя песня».  

М. И. Глинка, слова Н.Кукольника. Попутная песня, Жаворонок.  

П.И. Чайковский. Песня жаворонка из «Детского альбома». 

П. И.Чайковский. Концерт для фортепиано с оркестром № 1 (фрагменты 1-й части).  

Г. В. Свиридов. Тройка, Весна. Осень из Музыкальных иллюстраций к повести А.С.Пушкина 

«Метель». 

Д. Б. Кабалевский. Кавалерийская, Клоуны.  

А.Островский, слова Л. Ошанина. Пусть всегда будет солнце.  

Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайта. Большой хоровод.  

 

Формируемые универсальные учебные действия 

  

Личностные Коммуникативные Познавательные 

 -  положительно относиться к 

учебной деятельности; 

 - принимать образец 

«хороший ученик»; 

 - формировать 

мотивационную основу 

учебной деятельности;  

 - формировать способность к 

учебному сотрудничеству 

через  участие в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

 - формировать умение 

 - формировать способность к   

сравнению на основе   

выявления сходства и 

различия музыкальных и 

живописных образов, 

музыкальных и речевые 

интонаций,  музыкальных 
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- формировать учебно-

познавательный интерес к 

новому материалу через 

выполнение творческих 

заданий;  

- развивать эмпатию через 

различение настроения, 

чувства и характера человека, 

выраженных в музыке;   

 - формировать  

патриотические чувства через 

знакомство с   отечественной 

музыкой; 

 - развивать чувство 

прекрасного  и эстетические 

чувства; 

 - понимать  смысл 

самооценки через  

оценивание  собственной 

музыкально-творческой 

деятельности. 

 

выражать свои мысли через 

импровизацию и сочинение в 

пении и пластике, через 

воплощение в рисунках и 

рассказах содержания 

музыкальных образов; 

-  формировать умение 

выражать свои чувства через 

воплощение собственного 

эмоционального состояния в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности. 

 
  

 

 
  

  

  

 

произведений различных 

жанров; 

 - формировать способность к 

аналогии на основе подбора 

стихов и картин  

,соответствующих 

настроению музыкальных 

произведений; 

 - осуществлять анализ 

объектов на примере анализа 

прослушанного музыкального 

произведения; 

 - развивать способность к 

установлению причинно-

следственных связей на 

основе анализа  развития 

музыкального произведения; 

 - формировать 

ассоциативные способности. 

  

  

 

 

3 класс 

 Содержание программы третьего года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения  и имеет те же разделы, что  для II класса. Действие принципа 

концентричности  и метода перспективы и ретроспективы в обучении проявляется не только 

на уровне тематического повторения разделов, но и в том, что некоторые произведения из 

программы уроков музыки для I  и II классов повторяются в III классе с новыми заданиями, 

на новом уровне их осмысления обучающимися 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (5 ч.) 

Мелодия — душа музыки. Песенность музыки русских композиторов. Лирические образы в 

романсах и картинах русских композиторов и художников. Образы Родины, защитников 

Отечества в различных жанрах музыки: кант, народная песня, кантата. Знакомство с оперой 

М. И. Глинки «Иван Сусанин» 

Раздел 2. «День, полный событий» (4 ч.) 

Жизненно-музыкальные впечатления ребенка с утра до вечера. Образы природы, портрет в 

вокальной и  инструментальной музыке. Интонационная природа выразительности  музыки 

(на примере фрагментов из балета С. С. Прокофьева «Золушка»).  Знакомство с вокальным 

циклом М. П. Мусоргского «Детская».  Игры и игрушки в жизни детей.  

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 

Древнейшая песнь материнства. Образы Богородицы в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники русской 

православной церкви: Вербное воскресенье.  Святые земли Русской: княгиня Ольга, князь 

Владимир. Церковные песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

богослужении, песни и хоры современных композиторов, воспевающие красоту материнства, 

любовь, добро. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч.) 

Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей: Садко, Боян.  Масленица в 

народных обычаях, музыке, изобразительном искусстве. Мелодии в народном стиле. 

Звучащие картины. 

Раздел 5. «В музыкальном театре» (6 ч.) 
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Обобщение и систематизация жизненно-музыкальных представлений обучающихся об 

особенностях оперного и балетного спектаклей.  Сравнительный анализ музыкальных тем-

характеристик действующих лиц, сценических ситуаций, драматургии в операх (М. И. 

Глинка «Руслан и Людмила», К. В. Глюк «Орфей и Эвридика», Н. А. Римский-Корсаков 

«Снегурочка») и балетах (П. И. Чайковский «Спящая красавица»). Темы любви и ненависти, 

добра и зла в музыке. 

Раздел 6. «В концертном зале» (6 ч.) 

Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и 

исполнители (Н. Паганини). Контрастные образы, интонационное родство тем на примере 

сюиты Э. Грига «Пер Гюнт».   Темы, сюжеты и образы музыки Л. в. Бетховена. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (5 ч.) 

Роль композитора, исполнителя, слушателя в создании и бытовании музыкальных сочинений. 

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. Джаз — музыка XX века. 

Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазовые музыканты-

исполнители. Мир музыки Г. В. Свиридова, С. С. Прокофьева, Э. Грига, П. И. Чайковского. 

Ода как жанр литературного и музыкального творчества (на примере «Оды к радости» Л. в. 

Бетховена и Г. Шиллера) 

 

 

 

Возможные виды самостоятельной работы обучающихся: 

 

1. Сочинения, рисунки на темы учебных занятий. 

2. Чтение литературных источников музыкальных произведений, чтение учебных пособий по 

музыке, рекомендованных учителем. 

3. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках. 

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради к учебнику «Музыка. 3 класс». 

5. Посещение вместе со взрослыми виртуальных концертных филармонических залов, 

музыкальных театров, музеев и т.д. 

Содержание музыкального материала 

 
П. И. Чайковский.Симфония № 4, главная мелодия 2-й части.   

 П. И. Чайковский, слова А. Толстого. Благословляю вас, леса. 

Н. Римский-Корсаков, слова А. Толстого. Звонче жаворонка пенье.   

Г. В. Свиридов. Романс из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель» 

Виватные канты: «Радуйся, Росско земле», «Орле Российский».  

Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 

С. С. Прокофьев. Александр Невский (фрагменты из кантаты).     

М. И. Глинка. Иван Сусанин (фрагменты из оперы) 

П. И. Чайковский, слова А. Майкова. Колыбельная.  

Э. Григ. Утро из сюиты «Пер Гюнт».  

С. С. Прокофьев, слова А. Барто. Болтунья. 

С. С. Прокофьев. Золушка (фрагменты из балета).  

С. С. Прокофьев. Джульетта-девочка из балета «Ромео и Джульетта».  

Слова и музыка М. П. Мусоргского. С няней, С куклой из цикла «Детская».  

М. П. Мусоргский. Прогулка, Тюильрийский сад из сюиты «Картинки с выставки» 

С. В. Рахманинов.«Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощной».  

Тропарь иконе Владимирской Божией Матери.  

Ф. Шуберт, слова В. Скотта, пер. А. Плещеева. Аве Мария.  

Д. Каччини. Аве Мария 

В. А. Гаврилин, слова В. Шульгиной. «Мама» из вокально-инструментального цикла 
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«Земля».  

 Величание князю Владимиру и княгине Ольге.  

Былина о Добрыне Никитиче. Обраб. Н. Римского-Корсакова.  

М. И. Глинка. 1 Песня Баяна из оперы «Руслан и Людмила».   

Н. А. Римский-Корсаков. Песни Садко, хор «Высота ли,высота» из оперы «Садко».  

Н. А.Римский-Корсаков. Проводы Масленицы  из пролога оперы «Снегурочка» 

Веснянки. Русские, украинские народные песни. 

М. И.  Глинка. Руслан и Людмила (фрагменты из оперы).  

К. В. Глюк.  Орфей и Эвридика (фрагменты из оперы).  

Н. А. Римский-Корсаков. Снегурочка  (фрагменты из оперы) 

П. И. Чайковский. Спящая красавица  (фрагменты из балета) 

П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части.  

И. С. Бах.«Шутка» из Сюиты № 2 для оркестра.   

П. И. Чайковский. Мелодия.  

Н. Паганини. Каприс» №24.  

 Э. Григ. Пер Гюнт, фрагменты из сюиты № 1 и сюиты № 2.   

Л. в. Бетховен. Фрагменты из  Симфонии № 3 («Героическая»), Сонаты № 14 («Лунная»),  «К 

Элизе»,  «Сурок».  

С. С. Прокофьев. Шествие солнца из сюиты «Ала и Лоллий».   

 Г. В. Свиридов. Фрагменты из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель»,  

 В. А. Моцарт. Симфония № 40, фрагмент финала.  

Л. в. Бетховен. Симфония № 9, фрагмент финала. 

Дж. Гершвин, русский текст В. Струкова. «Острый ритм».  

Дж. Гершвин. Колыбельная Клары из оперы «Порги и Бесс».  

 

Формируемые универсальные учебные действия 

  

Личностные Коммуникативные Познавательные 

 -  положительно относиться   

к учебной и музыкально-

творческой деятельности; 

 - принимать образец 

«хороший ученик», 

ориентироваться на 

понимание причин успеха в 

учебной и музыкально-

творческой деятельности; 

  - формировать  российскую 

гражданскую идентичность 

через приобщение к 

отечественной музыке; 

  - развивать эмпатию как 

понимание чувств других 

людей и сопереживание им, 

через проявление 

эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения при восприятии 

музыкального произведения; 

 - формировать ценностно-

смысловые ориентации на 

- формировать способность к 

продуктивному учебному 

сотрудничеству через  

участие в совместной 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов и 

работе в творческих группах; 

 - формировать умение 

выражать свои мысли через 

монологические 

высказывания о музыке, через 

воплощение в рисунках и 

рассказах содержания 

музыкальных образов; 

-  формировать умение 

выражать свои чувства через 

воплощение собственного 

эмоционального состояния в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности; 

 -  учиться задавать вопросы 

- формировать способность к   

сравнению, обобщению  на 

основе   выявления сходства и 

различия музыкальных и 

живописных образов, 

музыкальных произведений 

различных жанров и разных 

композиторов; 

 - формировать способность к 

аналогии на основе подбора  

картин, соответствующих 

настроению музыкальных 

произведений; 

 - осуществлять анализ 

объектов на примере анализа 

прослушанного музыкального 

произведения; 

 - развивать способность к 

установлению причинно-

следственных связей на 

основе анализа  развития 

музыкального произведения; 

 - формировать умение 
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основе   национальных 

базовых ценностей, 

отраженных в музыкальной 

культуре; 

 - развивать способность к 

самооценке на основе  

критерия успешности  

собственной музыкально-

творческой деятельности. 

 

учителю и сверстникам;  

 - формировать умение 

слушать через активное 

слушание музыки; 

 - формировать способность  

к выражению собственного 

мнения и внутренней 

позиции через решение 

проблемных вопросов на 

уроках; 

 - формировать социальную 

коммуникативность через 

развитие интереса к 

концертной деятельности 

известных исполнителей и 

исполнительских 

коллективов. 

 
  

  

 

 
  

классификации объектов на 

основе  определения 

принадлежности 

музыкальных произведений к 

тому или иному жанру 

 - формировать 

ассоциативные способности; 

- осуществлять поиск 

необходимой информации 

для выполнения 

самостоятельных домашних 

заданий; 

 - учиться основам 

смыслового чтения учебных и 

познавательных текстов;  

 - учиться строить 

рассуждение в форме связи 

простых суждений об объекте 

на примере рассуждений о 

музыке. 

 

4 класс 

  

 Содержание программы четвертого года выстраивается с учетом преемственности  

музыкального обучения учащихся и имеет те же разделы, что  для III класса. Накоплению 

жизненно-музыкальных впечатлений учащихся, их интонационного словаря способствует 

повторение некоторых произведений «золотого фонда» музыкального искусства (принцип 

концентричности) на новом уровне, с более сложными заданиями, в сочетании с другими 

знакомыми и незнакомыми детям сочинениями. 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» (4 ч.) 

Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов. Жанры народных 

песен, их интонационно-образные особенности. Лирическая и патриотическая темы в 

русской классике на примере музыкальных произведений С. В. Рахманинова, М. И. Глинки, 

С. С. Прокофьева. 

Раздел 2. «О России петь — что стремиться в храм» (4 ч.) 

Нравственные подвиги святых земли Русской, их почитание и восхваление. Праздники 

Русской православной церкви: Пасха. Церковные и народные традиции праздника. Образ 

светлого христова Воскресения в музыке русских композиторов. Церковные песнопения: 

стихира, тропарь, молитва, величание. 

Раздел 3. «День, полный событий» (5 ч.) 

Музыка в творчестве и жизни А. С. Пушкина. Михайловское: музыкально-поэтические 

образы природы, сказок в творчестве русских композиторов (П. И. Чайковский, М. П. 

Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков). Святогорский монастырь:колокольные звоны. 

Тригорское: музыкально-литературные вечера, домашнее музицирование.  

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (3 ч.) 

Народная песня — летопись жизни народа и источник вдохновения композиторов. 

Интонационная выразительность народных песен. Приемы развития: повтор, контраст, 

вариационность, импровизационность. Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов. Церковные и народные праздники на Руси: Троица. Икона «Троица» 
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А. Рублева. 

Раздел 5. «В концертном зале» (5 ч.) 

Различные жанры и образные сферы  вокальной, фортепианной и симфонической музыки.  

Музыкальные инструменты: виолончель, скрипка. Знакомство со стилем рококо.  Интонации 

народных танцев в творчестве Ф. Шопена и М. И. Глинки. Музыкальная драматургия сонаты 

(на примере Патетической сонаты Л. в. Бетховена). Музыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Раздел 6. «В музыкальном театре» (6 ч.) 

События отечественной истории в операх М. И. Глинки «Иван Сусанин» и М. П. 

Мусоргского «Хованщина». Музыкальная тема — характеристика действующих лиц. 

Основные приемы драматургии, линии драматургического развития действия. Балет. Русский 

восток в балете А. И. Хачатуряна «Гаянэ». Особенности развития музыкальных образов в 

балете И. Ф. Стравинского «Петрушка». 

Оперетта. Мюзикл. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...» (7 ч.) 

Произведения композиторов-классиков и мастерство известных исполнителей (С. Т. Рихтер, 

С. Я. Лемешев, И. С. Козловский, М. Растропович и др.).  Сходство и различие музыкального 

языка разных эпох, композиторов, народов. Музыкальные образы и их развитие в разных 

жанрах. Музыкальный инструмент — гитара. Классические и современные образцы 

гитарной музыки. Авторская песня.  

 

Возможные виды самостоятельной работы обучающихся 

 

1. Сочинения, рисунки на темы учебных занятий. 

2. Выполнение учебных проектов.  

2. Чтение литературных источников музыкальных произведений, чтение учебных пособий по 

музыке, рекомендованных учителем. 

3. Домашнее прослушивание музыкальных произведений, изучаемых на уроках. 

4. Выполнение заданий в Рабочей тетради к учебнику «Музыка. 4 класс». 

5. Посещение вместе со взрослыми виртуальных концертных филармонических залов, 

музыкальных театров, музеев и т.д. 

Содержание музыкального материала: 

 
С. В.Рахманинов. Концерт № 3 для фортепиано с оркестром, 1 ч.. г.п.  Вокализ 

 Русские народные песни: «Колыбельная» в обраб. А. Лядова, «У зори-то, у зореньки», 

«Солдатушки, бравы ребятушки», «Милый мой хоровод», «А мы просо сеяли» в обраб. М. 

Балакирева, Н. Римского-Корсакова. 

С. С. Прокофьев. Александр Невский (фрагменты из кантаты).  «Иван Сусанин», фрагменты  

М. И. Глинка. Иван Сусанин (фрагменты из оперы) 

П. И. Чайковский. Осенняя песнь (Октябрь) из цикла «Времена года». 

Г. В. Свиридов. Пастораль из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель».  

П. И. Чайковский. У камелька (Январь) из цикла «Времена года».  

Русские народные песни: «Сквозь волнистые туманы», «Зимний вечер». 

В. Шебалин, ст. А. С. Пушкина. Зимняя дорога.    

М. Яковлев, ст. А. С. Пушкина. Зимний вечер.  

Н. А. Римский-Корсаков.«Три чуда», вступление ко II действию оперы «Сказка о царе 

Салтане».  

П. И. Чайковский. Девицы, красавицы, Уж как по мосту, мосточку, хоры из оперы «Евгений 

Онегин». 

 М. П. Мусоргский. Вступление и Великий колокольный звон из оперы «Борис Годунов».  

М. И. Глинка, слова И. Козлова. Венецианская ночь.  

Стихира Всем святым в Земле Русской просиявшим. 
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Былинный напев сказителей Рябининых. Былина об Илье Муромце. 

А. П. Бородин. Симфония № 2 («Богатырская»), фрагмент 1-й части. 

М. П. Мусоргский. Богатырские ворота из сюиты «Картинки с выставки». 

Величание святым Кириллу и Мефодию, обиходный распев. 

Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

Тропарь праздника Пасхи. 

П. Чесноков. Ангел вопияше. 

С. В. Рахманинов. Богородице Дево, радуйся № 6 из «Всенощной».  

С. В. Рахманинов. Светлый праздник, фрагмент финала Сюиты-фантазии для двух 

фортепиано.  

Песни народов мира. 

П. И. Чайковский. Концерт № 1 для фортепиано с оркестром, фрагмент 3-й части.  

П. И. Чайковский. Камаринская, Мужик на гармонике играет.  

Г. В. Свиридов.«Ты воспой, жавороночек» из кантаты «Курские песни».  

Н. А. Римский-Корсаков. Пляска скоморохов из оперы «Снегурочка».  

Троицкие песни. 

М. И. Глинка. Иван Сусанин  фрагменты из оперы: интродукция; танцы из II действия; сцена 

и хор из III действия; сцена из IV действия.  

М. П. Мусоргский. Песня Марфы («Исходила младешенъка») из оперы «Хованщина».  

М. И. Глинка. Персидский хор из оперы «Руслан и Людмила».  

А. И. Хачатурян. Колыбельная и Танец с саблями из балета «Гаянэ».  

И. Ф. Стравинский. Первая картина из балета «Петрушка».  

 И. Штраус.  Вальс из оперетты «Летучая мышь».  

Ф. Лоу. Сцена из мюзикла «Моя прекрасная леди».  

А. П. Бородин. Ноктюрн из Квартета № 2.  

П. И. Чайковский. «Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром 

С. В. Рахманинов, слова Е. Бекетовой. Сирень. 

М. П. Мусоргский. Старый замок из сюиты «Картинки с выставки».  

Ф. Шопен. Полонез ля- мажор; Мазурки № 47 (ля минор), № 48 (фа мажор), № 1 (си-бемоль 

мажор) 

 Ф. Шопен, слова С. Витвицкого, пер. Вс. Рождественского. Желание. 

Л. в. Бетховен. Соната № 8 («Патетическая»), фрагменты.  

М. Глинка. Арагонская хота. 

П. И. Чайковский. Баркарола (Июнь) из цикла «Времена года».  

С. В. Рахманинов. Прелюдия до-диез минор. 

Ф. Шопен. Прелюдии № 7и № 20; Этюд № 12 («Революционный») 

Э.Григ. Песня Сольвейг, Танец Анитры из сюиты «Пер Гюнт». 

Русские народные песни: «Исходила младешенъка», «Тонкая рябина», 

Авторские песни. 

Формируемые универсальные учебные действия 

 

Личностные Коммуникативные Познавательные 

  -  формировать внутреннюю 

позицию школьника на 

основе положительного 

отношения   к учебной и 

музыкально-творческой 

деятельности; 

 - формировать ценностно-

смысловые ориентации на 

основе   национальных 

- формировать способность к 

продуктивному учебному 

сотрудничеству через    

работу в творческих группах; 

 - участвовать в коллективном 

обсуждении проблемных 

вопросов на уроках; 

 - формировать умение 

выражать свои мысли через 

  - применять методы 

информационного поиска, в 

том числе, с помощью 

компьютерных средств для 

выполнения самостоятельных 

домашних заданий; 

 -  учиться основам 

смыслового чтения и 

выделению существенной 
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базовых ценностей, 

отраженных в музыкальной 

культуре; 

 - формировать  российскую 

гражданскую идентичность 

через приобщение к 

отечественной музыке; 

 - формировать основы 

толерантности на основе 

приобщения к достижениям 

мировой музыкальной 

культуры; 

  - развивать эмпатию через 

проявление эмоциональной 

отзывчивости, личностного 

отношения при восприятии 

музыкального произведения; 

 - формировать позитивную 

самооценку, жизненный 

оптимизм, потребность в 

творческом  самовыражении; 

 - формировать эстетические 

чувства  и чувство 

прекрасного в жизни и 

искусстве. 

монологические и 

диалогические высказывания 

о музыке; 

-  формировать умение 

выражать свои чувства через 

воплощение собственного 

эмоционального состояния в 

различных видах 

музыкально-творческой 

деятельности; 

 -  учиться задавать вопросы 

учителю и сверстникам;  

 - формировать способность  

к выражению собственного 

мнения и внутренней 

позиции; 

 - формировать социальную 

коммуникативность через 

развитие интереса к 

общественной музыкальной 

жизни . 

  

  

 

информации из учебников по 

музыке и учебных пособий;  

- осуществлять анализ 

объектов на основе  анализа 

музыкального произведения;  

- проводить сравнение и 

классификацию по заданным 

критериям на основе 

выполнения учебных и 

творческих заданий по 

программе;  

  - формировать умение 

формулировать проблему и 

находить пути ее решения на 

основе проблемного обучения 

по программе. 

   

 

 

Описание материально – технического обеспечения образовательного процесса 

Дидактическое обеспечение 

 

 Методическое обеспечение 

1 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 1 кл. учеб. для общеобразоват. 

учреждений. - М.: Просвещение, 2011. 

Рабочая тетрадь для 1 класс - М.: Просвещение, 

2011. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 1 кл. - М.: 

Просвещение, 2011.  

 
 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 

М.: Просвещение, 2012. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина. - М.: Просвещение, 2010. 

 

2 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 

2012. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. 

- М.: Просвещение, 2012.  

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 

М.: Просвещение, 2012. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 
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материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. - М.: 

Просвещение, 2012. 

 

 

 

3 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 

2013.   

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. 

- М.: Просвещение, 2013. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 3 класс. - М.: 

Просвещение, 2013. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 

М.: Просвещение, 2012.  

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

 

4 класс 

Критская Е.Д., Сергеева Г.П., Шмагина Т.С. 

Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений. - М.: Просвещение, 

2014.  

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. 

- М.: Просвещение, 2014.  

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 4 класс. - М.: 

Просвещение, 2014. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

Критская, Г.П. Сергеева, Т.С. Шмагина. - 

М.: Просвещение, 2012. 

Пособие для учителя /Сост. 

Е.Д.Критская, Г.П.Сергеева, 

Т.С.Шмагина.- М.: Просвещение, 2010. 

 

 
Средства обучения: 

 

1. Компьютер 

2. Видеопроектор 

3. Музыкальный инструмент фортепиано 

4. Демонстрационный и раздаточный дидактический материал 

 

Список   научно-методической литературы 

 

1. Абдуллин Э.Б. Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе. 

-  М.: Просвещение, 1983. 

2. Абдуллин Э.Б. Теория музыкального образования. – М.: Издательский центр «Академия», 

2004. 

3. Алиев Ю.Б. Настольная книга школьного учителя-музыканта.  - М.: Владос, 2002. 

4. Аржаникова Л.Г. Профессия-учитель музыки. -  М.: Просвещение, 1985. 

5. Бакланова Т.И. Обучение в 1 классе. -  М.: Астрель, 2005. 

6. Веселые уроки музыки /составитель З.Н. Бугаева.  - М.: Аст, 2002. 

7. Григорович В.Б. Великие музыканты Западной Европы. -  М.: Просвещение, 1982. 

8. Гуревич Е.Л. История зарубежной музыки. - М.: Академия,1999. 

9. Дмитриева Л.Г.,  Н.М.Черноиваненко. Методика музыкального воспитания в школе. -  М.: 

Академия, 2000. 

10. Золина Л.В. Уроки музыки с применением информационных технологий. 1-8 классы. 

Методическое пособие с электронным приложением. - М.: Глобус, 2008. 

11. Исаева С.А. Физкультминутки в начальной школе. - М.: Айрис-Пресс, 2003. 

12. Кабалевский Д.Б. Как рассказывать детям о музыке. - М.: Просвещение, 1989. 

13. Кабалевский Д.Б. Воспитание ума и сердца. - М.: Просвещение, 1989. 

14. Как научить любить Родину. - М.: Аркти, 2003. 

15. Музыкальное образование в школе под ред. Л.В.Школяр. -  М.: Академия, 2001. 
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16. Никитина Л.Д. История русской музыки. - М.: Академия,1999. 

17. Осеннева М.Е., Безбородова Л.А. Методика музыкального воспитания младших 

школьников. -  М.:Академия, 2001. 

18. Петрушин В.И. Слушай, пой, играй. -  М.: Просвещение, 2000. 

19. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. Русская музыка в школе. - М.: Владос, 2003. 

20. Ригина Г.С. Музыка. Книга для учителя. - М.: Учебная литература,2000. 

21. Смолина Е.А. Современный урок музыки. - Ярославль, Академия развития, 2006. 

22. Теория и методика музыкального образования детей, под ред. Л.В.Школяр. - М.: Флинта, 

Наука, 1998. 

23. Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании,/редакторы: 

Е.Д.Критская, Л.В.Школяр. - М.: Флинта,1999. 

24. Халазбурь П., Попов В. Теория и методика музыкального воспитания. - Санкт-Петербург, 

2002г. 

25. Узорова О.В.,  Нефедова Е.А. Физкультурные минутки. - М.:  Астрель-Аст, 2005г. 

26. Юдина Е.И. Первые  уроки  музыки  и  творчества.   - М.:, «Аквариум», 1999 г. 

 

Рекомендуемые учебные пособия для обучающихся 

 
1. Великович Э.И. Великие музыкальные имена. - Спб.: Композитор, 1997. 

2. Гульянц Е.И. Детям о музыке. -  М.: «Аквариум», 1996. 

3. Клёнов А. Там, где музыка живёт.  - М.: Педагогика, 1985. 

4. Куберский И.Ю., Минина Е.В.  Энциклопедия для юных музыкантов. – СПб: ТОО 

«Диамант», ООО «Золотой век», 1996. 

5. Могилевская С. У лиры семь струн: Научно-художественная лит-ра / художник Н. 

Мищенко. –М.: Дет. лит., 1981. 

6. Музыка. Большой энциклопедический словарь /Гл. ред. Г. В. Келдыш. – М.: НИ «Большая 

Российская энциклопедия», 1998. 

7. Музыка. Изобразительное искусство. Мировая художественная культура. Содержание 

образования: Сборник нормативно-правовых документов и методических материалов. – М.: 

Вентана-Граф, 2008 

10. Финкельштейн Э.И. Музыка от А до Я. – СПб: Композитор, 1997. 
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Календарно - тематическое  планирование по музыке на 1 класс 

 

№ 

п/п 
Тема 

Кол-

во 

часов 

Планируемые результаты 
Деятельность 

учащихся 

Вид 

контроля 

Дата 

проведения 

Предметные Личностные  Метапредметные    План Факт 

         Раздел 1.     Музыка вокруг нас - (16ч) 

1. И муза вечная со 

мной! 

1 Знать: понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика»; этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД Узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД 

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Понимать:  правила 

поведения на уроке 

музыки. Правила  

пения. Смысл 

понятий 

«Композитор – 

исполнитель – 

слушатель», муза. 

Определять 

настроение 

музыки, соблюдать 

певческую 

установку. Владеть 

первоначальными 

певческими 

навыками. 

Участвовать в 

коллективном 

пении. 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражая свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Текущий  4.09  

2. Хоровод муз. 1 Знать: понятия: хор, 

хоровод. Роль и мес-

то пляски в жизни  

разных народов. 

Плясовые песни 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению, истории и 

культуре других 

народов; 

целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

Познавательные УУД 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

Узнавать на слух 

основную часть 

музыкальных 

произведений. 

Передавать 

настроение музыки 

в пении. Выделять 

отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку. 

Текущий 11.09  
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природы, народов, 

культур и религий. 

поведение окружающих. Давать 

определения 

общего характера 

музыки. 

3. Повсюду музыка 

слышна. 

1 Знать: понятие 

композитор. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на 

заданный текст 

Ролевая игра «Игра-

ем в композитора». 

Эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД  

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Определять 

характер, 

настроение, 

жанровую основу 

песен-попевок. 

Принимать участие 

в элементарной 

импровизации и 

исполнительской 

деятельности. 

Текущий 18.09  

4. Душа музыки – 

мелодия. 

1 Знать: понятия: 

мелодия, марш, 

танец, песня 

Уметь: определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных про-

изведений. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально 

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД Осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме, 

узнавать и называть объекты 

окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД  

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Познавательные УУД Вести 

устный диалог, строить 

монологическое 

высказывание. 

Выявлять 

характерные 

особенности  

жанров: песни, 

танца, марша. 

Откликаться на 

характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими 

хлопками.Определя

ть и сравнивать 

характер, 

настроение в 

музыкальных 

произведениях. 

Текущий 25.09  

5. Музыка осени. 1 Уметь: определять 

настроение 

стихотворений, 

музыкальных про-

изведений. 

Музыкальные 

краски: мажор, ми-

нор; куплетная 

форма песни. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы; этические 

чувства, прежде 

всего 

доброжелательность 

Регулятивные УУД  

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

Волевая 

саморегуляция, 

контроль в форме 

сличения способа 

действия и его 

результата с 

заданным эталоном 

Текущий 02.10  
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и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

мнение и позицию, вести 

устный диалог, слушать 

собеседника. 

6. Сочини мелодию. 1 Знать: понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на 

заданный текст. 

Уважительное 

отношение к иному 

мнению; 

эстетические 

потребности, 

ценности и чувства. 

 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД 

Различать способ и результат 

действия, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей и товарищей; 

Коммуникативные УУД 

Аргументировать свою 

позицию, адекватно  

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Владеть 

элементами 

алгоритма 

сочинения 

мелодии. 

Самостоятельно 

выполнять 

упражнения.  

Проявлять 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений, 

эмоциональную  

отзывчивость. 

Текущий 09.10  

7. Азбука, азбука 

каждому нужна… 

Музыкальная азбука. 

1 Знать: понятия: 

ноты, звуки, 

звукоряд, нотный 

стан, или 

нотоносец, 

скрипичный ключ 

Внутренняя 

позиция школьника 

на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Регулятивные УУД Анализ 

информации, передача 

информации устным путем; 

Познавательные УУД 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

Узнавать 

изученные 

произведения. 

Участвовать в 

коллективном 

исполнении ритма, 

изображении 

звуковысотности 

мелодии 

движением рук. 

Правильно 

передавать 

мелодию песни. 

Текущий 16.10  

8. Музыкальные 

инструменты 

(дудочка, рожок, 

гусли, свирель) 

1 Знать: понятие 

народная музыка. 

Уметь: определять 

на слух звучание 

свирели, рожка, 

гуслей Знакомство с 

народной музыкой и 

инструментами. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, обобщение 

полученных знаний; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

Сопоставлять 

звучание народных 

и 

профессиональных  

инструментов. 

Выделять 

отдельные 

признаки предмета 

и объединять по 

общему признаку.  

Передавать 

Текущий 23.10  
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коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении. 

Давать 

определения 

общего характера 

музыки. 

9. Музыка вокруг нас . 

Обобщающий урок 1 

четверти. 

1 Знать: понятия: 

мелодия, 

аккомпанемент; 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель; звуко-

ряд, нотный стан, 

скрипичный ключ 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

 Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир в 

единстве и 

разнообразии 

природы, народов, 

культур и религий. 

Регулятивные УУД 

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения; использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные УУД Вести 

устный диалог в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Высказывать свое 

отношение к 

различным  

музыкальным 

сочинениям, 

явлениям.  

Создавать 

собственные 

интерпретации. 

Исполнять 

знакомые песни. 

Текущий 06.11  

10. «Садко» (из русского 

былинного сказа). 

1  Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Уважительное 

оношение к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа. 

Регулятивные УУД Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (музыка, картина, 

рисунок) 

Познавательные УУД 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

Коммуникативные УУД 

Воплощения собственных 

мыслей, чувств 

Внимательно 

слушать 

музыкальные  

фрагменты и 

находить 

характерные 

особенности 

музыки в 

прозвучавших  

литературных 

фрагментах. 

Определять на слух 

звучание народных 

инструментов. 

Текущий 13.11  

11. Музыкальные 

инструменты 

(флейта, арфа). 

1 Знать: понятие: 

музыка авторская 

(компози-

торская).Уметь: 

определять на слух 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

Регулятивные УУД Умение 

ставить и формулировать 

проблемы, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Распознавать 

духовые  и 

струнные 

инструменты. 

Вычленять и 

Текущий 20.11  
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звучание флейты, 

арфы, фортепиано. 

Знакомство с 

понятием 

профессиональная 

музыка, с музыкаль-

ными 

инструментами. 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

Познавательные УУД 

Адекватно воспринимать 

предложения учителя, 

товарищей по исправлению 

ошибок. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

показывать 

(имитация игры) во 

время звучания  

народных 

инструментов. 

Исполнять 

вокальные 

произведения без 

музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства 

и различия в 

инструментах 

разных народов. 

12. Звучащие картины. 1 Знать: отличия 

народной от 

профессиональной 

музыки. Уметь:-

приводить 

примеры;-отвечать 

на проблемные 

вопросы. 

Определение «зву-

чания» в картинах 

народной или про-

фессиональной му-

зыки. Слушание му-

зыки, хоровое 

пение. 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Регулятивные УУД 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Музыкальные 

инструменты. 

Народная и 

профессиональная 

музыка.  

Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

изображениям. 

Участвовать в 

коллективном 

пении, вовремя 

начинать  и 

заканчивать пение, 

слушать паузы, 

понимать 

дирижерские 

жесты. 

Текущий  27.11  

13. Разыграй песню. 1 Развитие умений и 

навыков 

выразительного 

исполнения детьми 

песни; составление 

исполнительского 

плана песни. 

Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 

Регулятивные УУД 

Анализирование информации. 

Познавательные УУД Умение 

оценивать собственную 

деятельность. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Планировать свою 

деятельность, 

выразительно 

исполнять песню и 

составлять 

исполнительский 

план вокального 

сочинения исходя 

из сюжетной линии 

стихотворного 

текста. 

Текущий 4.12  
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Находить нужный 

характер звучания. 

Импровизировать 

«музыкальные 

разговоры» 

различного 

характера. 

14. Пришло Рождество, 

начинается 

торжество. 

1 Знать: понятия: 

народные 

праздники, рождест-

венские песни. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Регулятивные УУД Умение 

строить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные УУД 

Применять установленные 

правила, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные УУД 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

творческой деятельности. 

Соблюдать при 

пении  певческую 

установку, петь 

выразительно, 

слышать себя и 

товарищей. 

Вовремя начинать  

и заканчивать 

пение. 

Понимать 

дирижерские 

жесты. 

Текущий 11.12  

16. Родной обычай 

старины. Добрый 

праздник среди зимы. 

1 Уметь: 

выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 

выразительное ис-

полнение рождест-

венских колядок. 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Узнавать 

освоенные 

музыкальные 

произведения. 

Давать 

определения 

общего характера 

музыки.  

Принимать участие 

в играх, танцах, 

песнях. 

Текущий 18.12  

         Раздел 2.         Музыка и ты – (17ч) 

17. Край, в котором ты 

живешь. 

 Знать: понятия: 

родина, малая 

родина.  

Уметь: объяснять 

их Слушание 

музыки. Исполнение 

песен о Родине 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

Регулятивные УУД Узнавать, 

называть и определять 

объекты и явления 

окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД 

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

Высказывать, какие 

чувства возникают, 

когда исполняешь 

песни о Родине. 

 Различать 

выразительные 

возможности – 

скрипки. 

Текущий 25.12  
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 мнение и позицию. 

18. Поэт, художник, 

композитор. 

 Уметь: находить 

общее в 

стихотворном, худо-

жественном и музы-

кальном пейзаже 

Образный анализ 

картины. Интонаци-

онно-образный ана-

лиз музыки. Пласти-

ческий этюд стихо-

творения. Хоровое 

пение 

Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

Познавательные УУД 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки. 

Передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении. 

Давать определения 

общего характера 

музыки. 

Ритмическая   и 

интонационная  

точность во время 

вступления к песне. 

Текущий 15.01  

19. Музыка утра. 

Музыка вечера. 

 Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

инструментального 

произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Музыкальный 

пейзаж. 

Фортепианное и 

оркестровое 

исполнение музыки 

Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД  

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

По звучавшему 

фрагменту  

определять 

музыкальное 

произведение, 

проникнуться 

чувством 

сопереживания 

природе. 

 Находить нужные 

слова  для передачи 

настроения. Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки. 

Текущий 22.01  

20. Музыкальные 

портреты. 

 Уметь: проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыкальных 

сочинений . 

Слушание и анализ 

музыки. Пластиче-

ское интонирование 

«Менуэта» 

Развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД Осознанно 

и произвольно строить 

сообщения в устной форме, 

узнавать и называть объекты 

окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД  

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Вслушиваться в 

музыкальную ткань 

произведения. 

На слух определять 

характер и 

настроение музыки. 

Соединять 

слуховые 

впечатления детей 

со зрительными. 

Текущий 29.01  
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Познавательные УУД Вести 

устный диалог, строить 

монологическое 

высказывание. 

21. Разыграй сказку 

(Баба-Яга. Русская 

сказка). 

  Формирование 

внутренней позиции 

школьника на 

основе 

положительного 

отношения к школе. 

Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные УУД  

Подведение под понятие на 

основе распознавания 

объектов, выделения 

существенных признаков; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вести 

устный диалог, слушать 

собеседника. 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения: 

изобразительные и  

выразительные. 

Текущий 05.02  

22. У каждого свой 

музыкальный 

инструмент. 

 Музыкальные  

инструменты.  

 

Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к родной 

культуре. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД 

Различать способ и результат 

действия, адекватно 

воспринимать предложения 

учителей и товарищей; 

Коммуникативные УУД 

Аргументировать свою 

позицию, адекватно  

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения. 

Имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах. 

Текущий 19.02  

23. Музы не молчали.  Знать понятия: 

солист, хор.   

Уметь: объяснять 

понятия: отечество, 

подвиг, память; 

выразительно 

исполнять песни . 

Эмпатия, как 

понимание чувств 

других людей и 

сопереживание им. 

Уважительное 

оношение к иному 

мнению, истории и 

культуре своего 

народа. 

Регулятивные УУД Анализ 

информации, передача 

информации устным путем; 

Познавательные УУД 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, 

Определять 

характер музыки  и 

передавать ее 

настроение. 

Описывать образ 

русских воинов. 

Сопереживать  

музыкальному 

образу, 

Текущий 26.02  
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обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения. 

внимательно 

слушать. 

24. Мамин праздник.  Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

Навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов. 

Развитие 

эстетической 

потребности. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, обобщение 

полученных знаний; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Передавать 

эмоционально  во 

время хорового 

исполнения  разные 

по характеру  

песни, 

импровизировать. 

. 

Текущий 05.03  

25. Музыкальные 

инструменты. 

 Музыкальные  

инструменты.  

 

Осознание 

ответственности 

человека за общее 

благополучие. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Регулятивные УУД 

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД 

Выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

решения; использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные УУД Вести 

устный диалог в соответствии 

с грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Сравнивать 

звучание 

музыкальных 

инструментов. 

Узнавать 

музыкальные 

инструменты по 

внешнему виду и по 

звучанию. 

Имитационными 

движениями 

изображать игру на 

музыкальных 

инструментах. 

Текущий 12.03  

26. Чудесная лютня (по 

алжирской сказке). 

 Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  

через  алжирскую  

сказку  “Чудесная 

лютня”.   

 

Формирование 

чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

Уважительно 

относиться к родной 

Регулятивные УУД Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (музыка, картина, 

рисунок) 

Познавательные УУД 

Использовать речь для 

регуляции своего действия. 

 Размышлять о 

возможностях 

музыки в передаче 

чувств, мыслей 

человека, силе ее 

воздействия. 

Обобщать 

характеристику 

Текущий 19.03  
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культуре. Коммуникативные УУД 

Воплощения собственных 

мыслей, чувств 

музыкальных 

произведений. 

Воспринимать 

художественные 

образы 

классической 

музыки. 

Расширять 

словарный запас. 

Передавать 

настроение музыки 

в пластическом 

движении, пении. 

27. Звучащие картины. 

Обобщение 

материала. 

 Уметь размышлять о 

музыке. 

 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и 

проведении 

школьных 

культурно-массовых 

мероприятий. 

Социальная 

компетентность, 

устойчивое 

следование в 

поведении 

социальным 

нормам. 

Регулятивные УУД Умение 

ставить и формулировать 

проблемы, осознанно и 

произвольно строить 

сообщения в устной форме. 

Познавательные УУД 

Адекватно воспринимать 

предложения учителя, 

товарищей по исправлению 

ошибок. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

Создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

Текущий 02.04  

28. Музыка в цирке.  Определять 

жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, 

песня- танец – марш 

Принятие образа 

«хорошего 

ученика»; 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

. 

Узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена их 

авторов; 

Передавать 

настроение музыки 

и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом 

движении. 

Текущий 09.04  

29. Дом, который звучит.  . Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Гражданская 

идентичность в 

форме осознания 

Регулятивные УУД 

Анализирование информации. 

Познавательные УУД Умение 

Вслушиваться  в 

звучащую музыку и 

определять 

Текущий 16.04  
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Музыкальные 

театры. 

 

«Я» как гражданина 

России, чувства 

сопричастности и 

гордости за свою 

Родину, народ и 

историю. 

 

оценивать собственную 

деятельность. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

характер 

произведения. 

Выделять 

характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения.  

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выразить свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30. Опера-сказка.  Опера. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Целостный, 

социально 

ориентированный 

взгляд на мир 

 

Регулятивные УУД Умение 

строить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные УУД 

Применять установленные 

правила, использовать речь 

для регуляции своего 

действия. 

Коммуникативные УУД 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

творческой деятельности. 

Называть 

понравившееся  

произведение, давая 

его характеристику.  

Уметь 

сопоставлять,  

сравнивать, 

различные жанры 

музыки.  

Текущий 23.04  

31. Ничего на свете 

лучше нету… 

 Музыка для детей. Уважительно 

относиться к иному 

мнению. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки, 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Через различные 

формы 

деятельности  

систематизировать 

словарный запас 

детей. 

Текущий 07.05  

32. Афиша. Программа. 

Твой музыкальный 

 Афиша 

музыкального 

Уважительно 

относиться к иному 

Регулятивные УУД 

Анализировать информацию, 

Составлять афишу 

и программу 

Текущий 14.05  
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словарик. спектакля. мнению. 

Самостоятельная и 

личная 

ответственность за 

свои поступки , 

установка на 

здоровый образ 

жизни. 

сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

Познавательные УУД 

Выделять и формулировать 

то, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вести 

устный диалог, слушать 

собеседника. 

концерта, 

музыкального 

спектакля, 

школьного 

праздника 

33. Музыка и ты. 

Обобщение 

материала. 

 Уметь размышлять о 

музыке. 

 

Развивать навыки 

сотрудничества в 

разных ситуациях, 

умение не создавать 

конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для 

регуляции своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Высказывать 

собственное 

отношение к 

различным 

музыкальным 

явлениям, 

сочинениям. 

Создавать 

собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

Текущий 21.05  

 

 

 

 

 

 

 

Календарно - тематическое  планирование по музыке на 2 класс 

 
№ 

п/

п 

Тема 

К
о
л

-в
о
 

ч
ас

о
в
 

Планируемые результаты 
Деятельность 

учащихся 

 

Вид 

контро

ля 

Дата 

проведения 

Предметные Метапредметные Личностные План Факт 

        Раздел 1. Россия – Родина моя (5ч.) 

1 Мелодия. 

 

 

 

1 совершенствование 

слушательской и 

певческой культуры 

школьников, 

умение работать с 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; понимание 

знаково-символических средств воплощения 

воспитание 

патриотических 

чувств, 

совершенствование 

певческой культуры 

Знать понятия: 

композитор, 

исполнитель, 

слушатель,  

мелодия, 

Устный 

опрос 

(индивид

уальный, 

фронталь
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учебником и 

рабочей тетрадью. 

 

содержания в музыке; соотнесение графической 

записи с музыкальным образом; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: удерживать цель и задачу, 

проявление способности к саморегуляции; 

развернутость анализа музыкального 

произведения, оценивание качества 

музицирования; адекватно оценивать оценку 

учителя. 

школьников, 

развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства. 

 

аккомпанемент, 

песня, 

песенность, 

ноты. 

Уметь: 
выявлять 

жизненный 

образ 

произведения; 

анализировать 

музыку, 

выразительно 

исполнять ее.  

 

ный), 

работа с 

тетрадью. 

2 Здравствуй, 

Родина моя! Моя 

Россия.   

 

 

 

1 совершенствование 

слушательской и 

певческой культуры 

школьников, 

умение работать с 

учебником и 

рабочей тетрадью. 

 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; понимание 

знаково-символических средств воплощения 

содержания в музыке; соотнесение графической 

записи с музыкальным образом; овладение 

логическими действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: удерживать цель и задачу, 

проявление способности к саморегуляции; 

развернутость анализа музыкального 

произведения, оценивание качества 

музицирования; адекватно оценивать оценку 

учителя. 

воспитание 

патриотических 

чувств, 

совершенствование 

певческой культуры 

школьников, 

развитие 

музыкально-

эстетического 

чувства, чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа. 

 

 

Знать понятия: 

Родина, мелодия, 

аккомпанемент, 

композитор, 

исполнитель, 

куплетная 

форма, песня, 

ноты. 

Уметь: 
определять 

общий характер 

музыки; 

охарактеризоват

ь средства муз. 

выразительности

; 

ориентироваться 

в нотной записи; 

выразительно 

исполнять песни, 

исходя из 

содержания и 

характера. 

Устный 

опрос, 

работа с 

тетрадью. 

  

3 Гимн России.  

 

 

 

1 совершенствование 

слушательской и 

певческой культуры 

школьников, 

умение работать с 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; понимание 

знаково-символических средств воплощения 

формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и культуре 

своей Родины, 

Знать: гимн, 

символы России 

(флаг, герб) и 

города 

Воронежа, 

Устный 

опрос, 

работа с 

тетрадью. 
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учебником и 

рабочей тетрадью. 

 

содержания в музыке; соотнесение графической 

записи с музыкальным образом; умение 

ориентироваться на развороте учебника, 

выполнять задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: формирование 

навыков развернутого речевого высказывания в 

процессе анализа музыки (с использованием 

музыкальных терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: удерживать цель и задачу, 

проявление способности к саморегуляции; 

развернутость анализа музыкального 

произведения, оценивание качества 

музицирования; адекватно оценивать оценку 

учителя; формирование волевых усилий. 

своего края, чувство 

сопричастности к 

культуре своего 

народа.  

памятники 

архитектуры. 

Уметь: 
эмоционально 

откликаться на 

музыку; 

соблюдать 

певческую 

установку. 

Иметь 

представление о 

музыке своего 

народа. 

        Раздел 2.  День, полный  событий (6ч.) 

4 Музыкальные 

инструменты. 

Звучащие 

картины.  

 

 

 

1 приобщение к 

классическим 

произведениям 

отечественных 

композиторов; 

развитие 

интонационно-

образного 

восприятия музыки. 

 

Познавательные УУД: владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; понимание 

знаково-символических средств воплощения 

содержания в музыке; соотнесение графической 

записи с музыкальным образом; соотносить 

содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных 

терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: удерживать цель и задачу, 

проявление способности к саморегуляции; 

развернутость анализа музыкального произведения, 

оценивание качества музицирования; адекватно 

оценивать оценку учителя. 

Развитие  мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления.  

Знать: 
устройство 

фортепиано; 

значение слов: 

фортепиано, 

клавесин, рояль, 

пианино, пианист, 

исполнитель, 

клавиатура. 

Уметь: петь 

легко, напевно, 

без форсирования 

звука; делать 

самостоятельный 

разбор муз. 

произведений 

(характер, 

средства муз. 

выразительности). 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа с 

тетрадь

ю. 

  

5 Природа и 

музыка. 

Прогулка.  

 

 

 

1 Формирование 

устойчивого 

интереса к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: выявлять различные по 

смыслу музыкальные интонации; анализировать 

выразительные и изобразительные интонации; 

применять знания основных средств музыкальной 

выразительности при анализе прослушанного 

музыкального произведения; понимание знаково-

символических средств воплощения содержания в 

музыке; соотнесение графической записи с 

Распознавать  и 

эмоционально 

откликаться на 

выразительные и 

изобразительные 

особенности 

музык; воплощать 

эмоциональное 

Знать понятия: 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость, 

регистр. 

Уметь: 
характеризовать 

выразительные 

Устный 

опрос, 

работа с 

тетрадь

ю.   
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музыкальным образом; умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять задания в рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных 

терминов и понятий). 

Регулятивные УУД: удерживать цель и задачу, 

проявление способности к саморегуляции; 

развернутость анализа музыкального произведения, 

оценивание качества музицирования; адекватно 

оценивать оценку учителя. 

состояние в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

возможности; 

слушать музыку 

внимательно, 

запоминать 

названия и 

авторов; 

определять 

характер; 

исполнять 

ритмический 

рисунок танца по 

заданной  

ритмоинтонации. 

6 Танцы, танцы. 

Танцы… 

 

 

 

1 Формирование 

устойчивого 

интереса к музыке и 

различным видам 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели; рефлексия способов действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

понимание знаково-символических средств 

воплощения содержания в музыке; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; соотносить 

содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных 

терминов и понятий); формирование умения 

работать в группе; поиск способов разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе исполнения 

музыки.  

Регулятивные УУД: удерживать цель и задачу, 

проявление способности к саморегуляции; 

развернутость анализа музыкального произведения, 

оценивание качества музицирования; адекватно 

оценивать оценку учителя. 

Воплощать 

эмоциональное 

состояние в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Знать: 
танцевальные 

ритмы,  пластику 

движений; 

ритмическая 

партитура; 

двухчастная и 

трехчастная 

форма. 

Уметь: исполнять 

ритмический 

рисунок музыки 

на детских 

ударных 

инструментах; 

различать виды и 

интонационно-

образные 

особенности 

танцевальной 

музыки; выявлять 

особенности муз. 

речи 

композиторов 

путем 

сопоставления 

звучания и 

графического 

моделирования 

мелодий; петь 

свободно, легко; 

Устный 

опрос. 
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слушать музыку 

внимательно. 

Иметь 

представление о 

стиле 

композитора. 

7 Эти разные 

марши.  

 

 

 

1 Научатся: 
проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки. 

Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели; рефлексия способов действия, контроль и 

оценка процесса и результатов деятельности; 

понимание знаково-символических средств 

воплощения содержания в музыке; умение 

ориентироваться на развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-

образного и жанрового, стилевого анализа 

музыкальных произведений и других видов 

музыкально-творческой деятельности; соотносить 

содержание и средства выразительности 

музыкальных и живописных образов. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

развернутого речевого высказывания в процессе 

анализа музыки (с использованием музыкальных 

терминов и понятий); формирование умения 

работать в группе; поиск способов разрешения 

конфликтных ситуаций в процессе исполнения 

музыки.  

Регулятивные УУД: удерживать цель и задачу, 

проявление способности к саморегуляции; 

развернутость анализа музыкального произведения, 

оценивание качества музицирования; адекватно 

оценивать оценку учителя; формирование волевых 

усилий. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Знать 

отличительные 

черты маршевой 

музыки. 

Уметь:  
различить 

«почерк» разных 

композиторов, 

определить, кому 

из них 

принадлежит то 

или иное 

сочинение. 

 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

 

  

8 «Расскажи 

сказку». 

Колыбельные. 

Мама. 

 

 

 

 

 Научатся:  
анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно 

исполнять песни. 

 Познавательные УУД: определять жизненную 

основу музыкальных произведений; соотносить 

характер звучащей музыки с ее нотной записью 

графическую запись с ее жанром и музыкальной 

речью композитора; анализировать  выразительные  

и  изобразительные  интонации,  свойства  музыки  

в  их  взаимосвязи  и  взаимодействии; определять 

выразительные возможности фортепиано в 

создании различных образов; овладеть 

Этические 

чувства, 

уважительное 

отношение к маме, 

бабушке; 

положительное 

отношение к 

музыкальным 

занятиям. 

Знать: песенная, 

танцевальная, 

маршевая музыка; 

мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление, темп, 

динамика, фраза; 

интонация 

колыбельной; 
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логическими действиями; выполнять творческие 

задания; осваивать диалоговые формы общения с 

музыкой. 

Коммуникативные УУД: уметь планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности; строить монологическое 

высказывание; воспринимать музыкальное 

произведение; высказываться в процессе анализа 

музыки; участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные УУД: организовывать учебную 

деятельность; проявлять способность к 

саморегуляции; подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных произведений, оценивать 

качество музицирования; корректировать результат 

в случае его несоответствия поставленным целям; 

эмоционально-осознанно относиться  к музыке, к 

собственной музыкально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия; формирование волевых усилий. 

отличительные 

черты 

колыбельной 

песни. 

Уметь назвать 

фамилии 

композиторов: 

П.И.Чайковский, 

С.С.Прокофьев. 

9 Обобщающий 

урок I четверти. 

 

 

 

 Понимать 

триединство 

композитор-

исполнитель-

слушатель; 

осознавать, что все 

события в жизни 

человека находят 

свое отражение в 

ярких музыкальных 

и художественных 

образах. 

 Познавательные УУД: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, 

предлагать помощь. договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия 

и результата. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Знать: 
особенности 

звучания 

знакомых 

музыкальных 

инструментов. 

Уметь: назвать 

своих любимых 

композиторов и 

музыку, которая 

запомнилась 

лучше всего. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

   

         Раздел 3.  О России петь, что стремиться в храм  (3ч.) 

10 Великий 

колокольный 

звон. Звучащие 

картины.  

 

 

 

1 Научатся различать 

некоторые 

колокольные звоны; 

видеть связь 

изображения 

колоколов и нотной 

записи 

колокольного звона.  

 Познавательные УУД: определять жизненную 

основу музыкальных произведений; соотносить 

характер звучащей музыки с ее нотной записью; 

анализировать  выразительные  и  изобразительные  

интонации,  свойства  музыки  в  их  взаимосвязи  и  

взаимодействии; овладеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины и народа; 

передать с 

помощью 

пластики 

Знать: 
колокольные 

звоны: благовест, 

трезвон, набат; 

понятие голоса-

тембры; 

музыкальный 

пейзаж. 

Устный 

опрос. 

12.11  
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образного и анализа музыкальных сочинений и 

живописи; выполнять творческие задания; 

осваивать диалоговые формы общения с музыкой. 

Коммуникативные УУД: уметь планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности; строить монологическое 

высказывание; воспринимать музыкальное 

произведение; высказываться в процессе анализа 

музыки; участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные УУД: организовывать учебную 

деятельность; проявлять способность к 

саморегуляции; подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных произведений, оценивать 

качество музицирования; корректировать результат 

в случае его несоответствия поставленным целям; 

эмоционально-осознанно относиться  к музыке, к 

собственной музыкально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия; формирование волевых усилий. 

движений, детских 

музыкальных 

инструментов 

разный характер 

колокольных 

звонов. 

Уметь:  увидеть 

связь изображения 

колоколов и 

нотной записи 

колокольного 

звона; находить 

простейшие 

ассоциации между 

музыкальными, 

живописными и 

поэтическими 

произведениями 

(общность темы, 

настроения); 

проявлять навыки 

вокально-хоровой 

деятельности. 

11 Молитва. 

Святые земли 

русской.  

  

 

 

1 Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость, 

личностное 

отношение при 

восприятии 

музыкальных 

произведений. 

 Познавательные УУД: определять жизненную 

основу музыкальных произведений; соотносить 

характер звучащей музыки с ее нотной записью; 

анализировать  выразительные  и  изобразительные  

интонации,  свойства  музыки  в  их  взаимосвязи  и  

взаимодействии; овладеть логическими действиями 

сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

установления аналогий в процессе интонационно-

образного и анализа музыкальных сочинений и 

живописи; выполнять творческие задания; 

осваивать диалоговые формы общения с музыкой. 

Коммуникативные УУД: уметь планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности; строить монологическое 

высказывание; воспринимать музыкальное 

произведение; высказываться в процессе анализа 

музыки; участвовать в коллективном пении, 

музицировании.  

Регулятивные УУД: организовывать учебную 

деятельность; проявлять способность к 

саморегуляции; подбирать слова, отражающие 

содержание музыкальных произведений, оценивать 

Этические 

чувства, 

доброжелательнос

ть, эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре; 

осознание своей 

этнической 

принадлежности. 

Знать понятия: 

кантата,  народные 

песнопения, хор, 

икона, икона, 

житие, молитва, 

церковные 

песнопения; 

характерный 

особенности 

музыкального 

языка народной 

песни. 

Уметь называть 

имена святых; 

понять смысл их 

подвига; 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

прослушанной 

музыки; провести 

сравнительный 

интонационный 

Устный 

опрос. 

19.11  



39 
 

качество музицирования; корректировать результат 

в случае его несоответствия поставленным целям; 

эмоционально-осознанно относиться  к музыке, к 

собственной музыкально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия; формирование волевых усилий. 

анализ двух  пьес 

П.И.Чайковского; 

понимать 

особенности 

композиции 

(формы) 

произведения; 

определить место 

каждой из них в 

«Детском 

альбоме»;  

соблюдать в пении 

певческую 

установку, петь 

свободно, легко,  

звонко, с мягкой 

атакой звука; 

пользоваться 

цепным дыханием 

в процессе 

хорового пения. 

12 Рождество 

Христово.  

 

 

1 Научатся: 
выразительно 

исполнять 

рождественские 

песни, колядки. 

 Познавательные УУД: самостоятельное 

выделение и формулирование познавательной 

цели; осваивать диалоговые формы общения с 

музыкой;  рефлексия способов действия, контроль 

и оценка процесса и результатов деятельности. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы; 

обращаться за помощью, слушать собеседника; 

поиск и сбор информации (об обычаях 

празднования Рождества  у разных народов). 

Регулятивные УУД: формулировать и удерживать 

учебную задачу; оценивать качество 

музицирования; корректировать результат в случае 

его несоответствия поставленным целям; 

эмоционально-осознанно относиться  к музыке, к 

собственной музыкально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

родины и народа;  

эмоционально 

откликаться на 

музыку; исполнять 

рождественские 

песни на уроке и 

дома. 

Знать  историю 

праздника 

рождества 

Христова. 

Уметь 
выразительно 

исполнять 

рождественские 

песни, колядки.  

Устный 

опрос. 

26.11  

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

13 Русские 

народные 

инструменты.  

1 Научатся: 
различать разные 

виды инструментов; 

ориентироваться в 

 Познавательные УУД: формирование умения 

подбирать простейший аккомпанемент к песням, 

танцам своего, создавать музыкальные композиции 

на основе образцов отечественного музыкального 

Осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности; 

Знать понятие 

вариации, оркестр 

русских народных 

инструментов, 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

0312  
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Плясовые 

наигрыши.   

 

 

 

музыкально-

поэтическом 

творчестве, в  

многообразии 

фольклора России. 

фольклора. 
Коммуникативные УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

образов национального фольклора. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, 

создания композиций; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия; формирование волевых усилий. 

осмысление 

значения 

фольклора в 

жизни каждого 

народа: осознание 

своей гражданской 

идентичности; 

пляска, наигрыш. 

Уметь: 
определять на 

слух русские 

народные 

инструменты; 

импровизировать 

в игре на 

народных 

инструментах; 

исполнить 

наигрыш по 

«ритмической 

партитуре». 

группов

ой). 

 

14 Разыграй песню.  

 

 

 

1 умение воплощать 

музыкальные 

образы во время 

разыгрывания 

песни. 

импровизации. 

 Познавательные УУД: формирование умения 

подбирать простейший аккомпанемент к песням, 

танцам своего, создавать музыкальные композиции 

на основе образцов отечественного музыкального 

фольклора. 
Коммуникативные УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

образов национального фольклора. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, 

создания композиций; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия; формирование волевых усилий. 

эмоциональный 

отклик на музыку 

своего народа; 

воспитание 

интереса к  

музыкальным  

традициям и 

истории Родного 

края; 

формирование 

эстетических 

чувств. 

Знать понятие: 

фольклор,  

русские народные 

песни, жанры 

русской народной 

песни, хоровод, 

песня-игра, песня-

диалог. 

Уметь: 
выразительно 

разыгрывать 

народные песни; 

импровизировать 

в игре на 

народных 

инструментах. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой). 

 

  

15 Музыка в 

народном стиле. 

Сочини песенку. 

 

 

 

 

1 Умение воплощать 

музыкальные 

образы во время 

разыгрывания, 

сочинения  песни, 

импровизации. 

 Познавательные УУД: расширение 

представлений о жанрах народной музыки, 

особенностях их исполнения, тембрах народных 

инструментов; понимание народного творчества 

как основы для создания произведений 

композиторами; выявление общности средств 

выразительности в народной и профессиональной 

музыке; приобретение навыков сочинения песенок 

на заданный текст, ритмических импровизаций. 

Коммуникативные УУД: воспитание готовности 

общаться и взаимодействовать в процессе 

эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств. 

Знать понятие 

музыка в 

народном стиле; 

напев, наигрыш, 

регистр; мотив, 

выразительность, 

песня; солисты, 

ансамбль, хор, 

оркестр. 

Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный, 

группов

ой). 
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ансамблевого, коллективного воплощения 

различных образов национального фольклора. 

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия, исполнения, 

создания композиций; формирование 

эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к собственной 

музыкально-творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия;  формирование волевых усилий. 

мелодию на 

заданный текст, 

петь свободно, 

легко; 

импровизировать  

в игре на 

народных 

инструментах.  

16 Обобщающий 

урок II четверти. 

 

 

 

1 Понимать 

триединство 

композитор-

исполнитель-

слушатель; 

осознавать, что все 

события в жизни 

человека находят 

свое отражение в 

ярких музыкальных 

и художественных 

образах. 

 Познавательные УУД: самостоятельно выделять 

и формулировать познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: ставить вопросы, 

предлагать помощь. договариваться о 

распределении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить необходимые 

дополнения и изменения в план и способ действия 

в случае расхождения эталона, реального действия 

и результата. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Слушание и 

исполнение 

новогодних песен 

Устный 

опрос 

  

17 Проводы зимы. 

Встреча весны. 

 

 

1 Научатся: 

выразительно 

исполнять 

масленичные песни. 

Приобретут опыт 

музыкально-

творческой 

деятельности через 

исполнение, 

инсценирование, 

«разыгрывание» 

народных песен. 

 Познавательные УУД: познание  музыкальной 

культуры, обычаев и традиций России в процессе 

эмоционально-осознанного восприятия жизненного 

содержания музыкальных сочинений народной 

музыки; знакомство с музыкой, посвященной 

праздникам русского народа;  

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе исполнения, «разыгрывания», 

драматизации народных песен, их сопровождения 

звучанием простейших инструментов, вокальных 

импровизаций, народных игр. 

Регулятивные УУД:  формирование 

эмоционально-осознанного отношения к 

музыкальному искусству, собственной музыкально-

творческой деятельности одноклассников в разных 

формах взаимодействия; формирование волевых 

усилий. 

формирование 

чувства 

сопричастности к 

сохранению 

традиций своего 

народа; 

формирование 

мотивов для 

участия во 

внеурочной 

деятельности 

фольклорной 

направленности. 

Знать историю и 

содержание 

праздника 

Масленица; 

песенка-закличка. 

Уметь 
выразительно 

исполнять, 

инсценировать, 

«разыгрывать»  

народные песни, 

сопровождая их 

звучанием 

простейших 

инструментов, 

вокальных 

импровизаций, 

проводить 

народные игры. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой). 

 

  

        Раздел 5. В музыкальном театре (4ч.) 
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18 Сказка будет 

впереди. 

Волшебная 

палочка.  

 

 

  

1 Научатся:  
разыгрывать песню 

по ролям;  понимать 

некоторые 

дирижерские 

жесты; 

вслушиваться в 

музыку. 

Познавательные УУД:  осознание роли дирижера 

в музыкальном спектакле; соотносить содержание 

рисунков с музыкальными впечатлениями; 

ориентации на нотную запись. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

сотрудничества с учителем и сверстниками в 

процессе исполнения музыки. 

Регулятивные УУД: составление 

исполнительского плана песни, маршей из опер и 

балетов, анализа музыкальных сочинений. 

Развитие 

мотивации 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения 

при обращении к 

сказочным 

образам. 

Знать понятия: 

музыкальный 

диалог,  дирижер, 

дирижерские 

жесты. 

Уметь 
внимательно 

слушать муз. 

произведения; 

размышлять о 

музыке, оценивать 

ее эмоциональный 

характер и 

определять 

содержание. 

Иметь 

представление о 

роли дирижера в 

создании 

музыкального 

спектакля. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой). 

 

  

19-

20 
Детский 

музыкальный 

театр. Театр 

оперы и балета.  

 

 

 

2 знакомство со 

спецификой 

деятельности 

детского 

музыкального 

театра, 

театральными 

профессиями, 

особенностями 

детской оперы 

(«Волк и семеро 

козлят»), балета на 

сказочный сюжет 

(«Золушка»); 

Познавательные УУД: расширение представлений 

учащихся об интонационно-жанровой основе 

музыкальных характеристик главных персонажей 

оперы и балета; участие в индивидуальных мини-

исследованиях. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

коммуникации, сотрудничества. 

Регулятивные УУД: представление в 

разнообразных видах музыкальной деятельности 

образов оперы и балета (вокализация, игры, 

пластические композиции); формирование волевых 

усилий. 

 

эмоционально 

откликаться и 

выражать своё 

отношение к 

образам оперы. 

Знать понятия: 

режиссер, балет, 

театр, опера, 

симфонический 

оркестр, дирижер, 

солист,  хор, 

балерина, танцор.  

Уметь исполнить 

музыкальный 

фрагмент по 

нотам; 

выразительно 

исполнить и 

сыграть песню, 

вокальную 

партию; 

внимательно 

слушать муз. 

произведения; 

размышлять о 

музыке, оценивать 

ее эмоциональный 

характер и 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой). 
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определять 

содержание. 

21 Опера «Руслан и 

Людмила». 

 

 

 

1 знакомство с 

содержанием оперы 

«Руслан и 

Людмила»,   с 

особенностями 

построения 

оперного спектакля, 

функциями 

исполнителей, 

режиссера, 

дирижера; 

выявление 

взаимосвязи музыки 

и слова (сюжета, 

либретто), музыки и 

изобразительного 

искусства в опере. 

Познавательные УУД: осознание музыкальной 

речи с помощью ориентации на нотную запись 

главных тем оперы; понимание основных 

музыкальных терминов; готовность к логическим 

действиям; соотносить содержание рисунков с 

музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные УУД: формирование навыков 

коммуникации, сотрудничества. 

Регулятивные УУД: мотивированный выбор форм 

участия в исполнении фрагментов оперы 

(вокализация, драматизация, инсценирование). 

Развитие эмпатии 

и сопереживания 

Знать содержание 

оперы; понимать 

основные 

музыкальные 

термины (опера, 

композитор, 

солист, хор, 

контраст, 

увертюра, финал, 

аккомпанемент, 

оркестр, мелодия).  

Уметь 
вслушиваться в 

происходящие 

события в музыке 

и понимать их; 

проводить 

сравнительный 

анализ 

стихотворного и 

музыкального 

текстов, 

музыкальных 

фрагментов; 

осознавать 

музыкальную 

речь, 

ориентируясь на 

нотную запись; 

«разыграть 

свадебный обряд»; 

самостоятельно 

дать 

характеристику 

музыке.  

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный, 

группов

ой). 

 

  

        Раздел 6. В концертном зале (5ч.) 

22-

23 
Симфоническая 

сказка. 

 С. Прокофьев 

«Петя и волк». 

2 Научатся: 
распознавать на 

слух тембры 

инструментов 

симфонического 

Познавательные  УУД: узнавать тембры 

инструментов симф.оркестра, выявлять 

выразительные и изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии; выявление различных 

по смыслу музыкальных интонаций; подбор 

Развитие эмпатии 

и сопереживания; 

использование 

возможностей 

различных 

Знать понятия: 

симфоническая 

сказка, 

концертный зал, 

сюжет, тема, 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта
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оркестра, увидят их 

взаимодействие в 

сказке, следить за 

развитием 

музыкальной темы. 

изображений знакомых инструментов к 

соответствующей музыке; готовность к логическим 

действиям; участие в индивидуальных мини-

исследованиях. 

Коммуникативные УУД: активное использование 

речевых средств для решения коммуникативных и 

познавательных задач. 

Регулятивные УУД: освоение способов решения 

проблем творческого и поискового характера в 

процессе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками; формирование волевых усилий; 

выполнять творческие задания в тетради. 

способов  

воссоздания 

образов сказки 

(пластическое 

интонирование), 

наблюдений, 

форматов 

представления, 

источников 

информации. 

 

тембр, партитура; 

названия 

инструментов 

симфонического 

оркестра. 

Уметь: различать 

на слух 

инструменты 

симфонического 

оркестра; следить 

по партитуре за 

развитием 

музыки; выделять 

изобразительность 

и выразительность 

в музыке; 

подобрать  

изображения 

знакомых 

инструментов к 

соответствующей 

музыке; 

эмоционально 

откликаться на 

музыку. 

льный, 

группов

ой). 

 

24  «Картинки с 

выставки». 

Музыкальные 

впечатления. 

 

 

 

1 овладение базовыми 

предметными 

понятиями, 

отражающими 

существенные связи 

и отношения между 

музыкой и 

изобразительным 

искусством. 

Предметные УУД: формирование мотивационной 

направленности на продуктивную музыкально-

творческую деятельность; выполнение  творческого 

задания (рисование). 

Коммуникативные УУД: планирование учебного 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

Регулятивные УУД: формирование волевых 

усилий; освоение способов решения проблем 

творческого и поискового характера в процессе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками. 

 

 

 

 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления;  

накопление 

интонационно-

слухового опыта 

учащихся, 

воспитание 

чувства стиля; 

Знать: сюита, 

выразительность и 

изобразительности 

музыки. Уметь: 

проводить 

интонационно-

образный анализ 

музыки; 

выразительно 

исполнить песню;  

выделять 

изобразительность 

и выразительность 

в музыке; 

опираясь на 

нотную запись 

постичь характер 

музыки; 

проводить 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный, 

группов

ой). 

 
  



45 
 

сравнительный 

анализ рисунков и 

музыкальных 

фрагментов. 

25-

26 
Звучит 

нестареющий 

Моцарт! 

Симфонии № 40. 

Увертюра. 

  

  

2 Научатся: передать 

изменения 

характера звучания 

музыки путем 

свободного 

дирижирования; 

воплощать образы 

музыки Моцарта в 

активной 

деятельности; 

проводить 

сравнительный  

анализ русской и 

зарубежной музыки 

(Глинка-Моцарт).             

Познавательные УУД: претворение образов 

музыки Моцарта в активной деятельности 

(вокализация, пластическое интонирование, 

инструментальное музицирование); выявление 

контрастности образов на основе интонационно-

образного анализа; соотносить характер звучащей 

музыки с ее нотной записью. 

Коммуникативные УУД: передавать свои 

музыкальные впечатления в устном речевом 

высказывании; формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности; участвовать в совместной 

деятельности при воплощении различных 

музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: формирование волевых 

усилий; оценивать собственную музыкально-

творческую деятельность и деятельность 

одноклассников. 

Развитие  мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

Знать понятия: 

опера, симфония, 

рондо, партитура, 

контраст, 

увертюра. 

Уметь 
вслушиваться в 

оркестровое 

звучание; 

внимательно 

слушать муз. 

произведения; 

проводить 

сравнительный  

анализ 

музыкальных 

произведений; 

размышлять о 

музыке.  

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный, 

группов

ой).  

 
  

27 Обобщающий 

урок III 

четверти. 

 

 

 

1 Умение 

воспринимать 

музыку и выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Познавательные УУД: проверка знаний 

(тестирование); владение формами рефлексивной 

оценки восприятия и исполнения музыкальных 

произведений разных жанров, стилей, эпох; знаний 

о музыке и музыкантах, музицирования; своего 

участия в исследовательских проектах. 

Коммуникативные УУД: формирование умения 

планировать учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  понимание и оценка 

воздействия музыки разных жанров и стилей; 

формирование эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-творческой деятельности 

и деятельности одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

эмоциональный 

отклик на музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств. 

Знать понятия и 

термины, 

нашедшие свое 

воплощение в этой 

четверти. 

Уметь: 
внимательно 

слушать музыку, 

размышлять о ней, 

знать и понимать  

музыку 

композиторов, чьи 

произведения 

звучали в этой 

четверти; 

выразительно 

исполнить 

знакомые по III 

четверти 

песенный 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

Тестиро

вание 

(тест 

№3).  
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репертуар; 

эмоционально 

откликаться  на 

музыку. 

        Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (6ч.) 

28 Волшебный 

цветик-

семицветик. 

Музыкальные 

инструменты. «И 

это все – Бах!». 

 

 

 

1 Научатся: отличать 

на слух тембр 

органа; исполнять 

вокальную музыку с 

сопровождением и 

без него. 

Познавательные УУД: распознавать и 

анализировать выразительные и изобразительные 

интонации, свойства музыки в их взаимосвязи и 

взаимодействии; выявление различных по смыслу 

музыкальных интонаций; понимание знаково-

символические средства представления 

информации в музыке; соотнесение графической 

записи с музыкальным образом; участие в 

индивидуальных мини-исследованиях. 

Коммуникативные УУД: формирование 

коммуникативной компетентности детей через 

расширение опыта сопереживания мыслям и 

чувствам, выраженным в музыкальных образах И.-

С.Баха, и перенесение этого опыта на жизненные 

ситуации. 

Регулятивные УУД: оценивать собственную 

музыкально-творческую деятельность и 

деятельность одноклассников; формирование 

волевых усилий. 

развитие мотивов 

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения; 

воплощение 

эмоциональных 

состояний в 

различных видах 

музыкально-

творческой 

деятельности . 

Знать понятия: 

музыкальная речь, 

органная музыка, 

менуэт, хорал, 

оркестр; жанры 

музыки (концерт, 

симфоническая 

музыка). 

Уметь слушать и 

понимать музыку 

прошлого; 

эмоционально 

откликаться на 

музыку И.-С.Баха; 

петь свободно, 

легко. 

Устный 

опрос. 

 

  

29 Все в движении. 

«Тройка».  

«Попутная 

песня». 

 

 

 

1 включение 

школьников в 

активную 

деятельность. 

Познавательные УУД: постижение детьми 

единства выразительности и изобразительности 

музыки; включение школьников в активную 

деятельность; сравнительный анализ произведений;  

соотносить содержание рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные УУД:  рассуждать о значении 

повтора, контраста, сопоставления как способов 

развития музыки; владение навыками осознанного 

и выразительного речевого высказывания в 

процессе размышления о музыке и словарем 

музыкальных терминов и понятий в процессе 

восприятия музыки, размышлений о ней, 

музицирования. 

Регулятивные УУД: прогнозирование результатов 

музыкальной деятельности. 

развитие мотивов  

учебной 

деятельности и 

формирование 

личностного 

смысла учения на 

основе понимания 

содержания 

контрастных 

музыкальных 

произведений 

(Свиридов-

Глинка); развитие 

эмоционального и 

понятийного 

словаря. 

Знать понятия: 

изобразительность 

и выразительность 

музыки, темп, 

контраст, 

скороговорка; 

трехчастная 

форма. 

Уметь: 

анализировать 

произведения; 

эмоционально 

откликаться на 

музыку; выявлять 

особенности муз. 

речи 

композиторов 

путем 

сопоставления 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 
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звучания и 

графического 

моделирования 

мелодий; петь 

свободно, легко; 

подобрать 

цветовой фон для 

каждой части 

песни. 

30 Музыка учит 

людей понимать 

друг друга. 

 

 

1 Научатся:  

воплощать 

музыкальные 

образы музыки в 

процессе разных 

форм ее 

исполнения. 

Познавательные УУД: понимать  триединство 

деятельности композитора-исполнителя-слушателя; 

осознать значение того или иного средства 

выразительности; различение  жанровой 

принадлежности (песня, танец, марш); воплощение 

образов детской музыки Д.Кабалевского в процессе 

разных форм ее исполнения; соотносить 

содержание рисунков с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные УУД: участвовать в 

совместной деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов;  владение 

навыками осознанного и выразительного речевого 

высказывания по поводу содержания музыки, 

средств ее выразительности. 

Регулятивные УУД: создавать и предлагать 

собственный исполнительский план разучиваемых 

музыкальных произведений, корректировать 

собственное исполнение. 

Развитие  мотивов 

учебной 

деятельности и 

личностного 

смысла учения. 

Знать понятия: 

песня, танец, 

марш; 

изобразительность 

и выразительность 

музыки, темп, 

контраст. 

Уметь 

анализировать 

произведения; 

воплощать 

музыкальные 

образы музыки в 

процессе разных 

форм ее 

исполнения;  петь 

свободно, легко, 

не форсируя звук. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

 

  

31 Два лада. 

Природа и 

музыка 

 

 

 

 

1 Научатся: на слух 

определять лад 

музыки; называть и 

давать 

характеристику 

средствам 

музыкальной 

выразительности. 

Познавательные УУД: умение ориентироваться на 

развороте учебника; владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления о музыке; 

определять взаимосвязь выразительности и 

изобразительности в музыкальных и живописных 

произведениях; соотносить содержание рисунков с 

музыкальными впечатлениями. 

Коммуникативные УУД: формирование 

монологической речи учащихся; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли, умение 

отвечать на вопросы. 

Регулятивные УУД: формировать приемы 

мыслительной деятельности (сравнение, 

классификсация), сравнивать характер, настроение 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

ценностей и 

чувств; развитие 

этических чувств 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей; смысловое 

Знать понятие 

музыкальный лад 

(мажор, минор), 

муз. рисунок, муз. 

цвет, мелодия; 

легенду «Два 

лада». 

Уметь: назвать 

произведение и 

автора знакомого 

произведения; на 

слух определять 

мажор и минор; 

петь свободно, 

легко, не 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 
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и средства выразительности в музыкальных 

произведениях 

чтение. форсируя звук. 

32 Печаль моя 

светла.  

 

 

 

1 Научатся: 

выразительно 

исполнять песни; 

следить за ладовым 

развитием. 

Иметь 

представление о 

знаках альтерации 

(диез, бемоль) в 

нотной записи. 

Познавательные УУД: умение ориентироваться в 

информационном материале учебника; соотносить 

содержание рисунков с музыкальными 

впечатлениями; формировать приемы 

мыслительной деятельности (сравнение, 

классификация), сравнивать характер, настроение и 

средства выразительности в музыкальных 

произведениях. 

Коммуникативные УУД: формирование 

монологической речи учащихся; умение понятно, 

точно, корректно излагать свои мысли, умение 

отвечать на вопросы; участвовать в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование, контроль и 

оценка собственных учебных действий.  

 

Развитие 

этических чувств 

доброжелательнос

ти и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

эмпатии. 

 

Знать понятия: 

лад, 

выразительность, 

сопоставление. 

Уметь: напеть и 

сравнить мелодии 

песен, интонации 

знакомых 

сочинений 

М.Глинки и В.-

А.Моцарта;  петь 

свободно, легко, 

не форсируя звук, 

интонационно 

верно, 

эмоционально, 

передавая замысел 

автора. 

  

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

 

  

34 Мир 

композитора.  

Могут ли 

иссякнуть 

мелодии?  

 

 

 

1 Научатся: 
выявлять 

особенности муз. 

речи композиторов 

путем 

сопоставления 

звучания и 

графического 

моделирования 

мелодий. 

 Иметь 

представление о 

роли музыки в 

жизни человека; об 

особенностях 

музыкального 

«Почерка» 

П.Чайковс.С.Проко

фьева. 

Познавательные  УУД: актуализация впечатлений 

учащихся о музыкальных жанрах, языке, 

особенностях стиля русских композиторов;  

Коммуникативные УУД: умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли в устной и 

письменной речи; участвовать в подготовке 

заключительного урока-концерта; подготовка к 

презентации мини-исследований.  

Регулятивные УУД: планирование собственных 

действий в процессе восприятия,  исполнения 

музыкальных произведений; составлять  афишу 

заключительного урока-концерта. 

 

 

 

 

Систематизация 

представлений 

школьников о 

роли музыки в 

жизни, духовно-

нравственном 

развитии человека. 

Знать: стиль, 

музыкальная речь. 

Уметь: 
эмоционально 

воспринять и 

исполнить 

музыку; узнавать 

изученные 

музыкальные 

сочинения 

С.Прокофьева и 

П.Чайковского; 

передать в 

музыкально-

пластическом 

движении, пении, 

характер и 

настроение 

музыки; петь 

свободно, легко, 

не форсируя звук. 

Устный 

опрос  

Итогово

е 

тестиро

вание 

(тест 

№4). 
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Календарно - тематическое  планирование по музыке на 3 класс 

 
№ 

п/

п 

Тема 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

контр

оля 

Дата 

проведения 

Предметные Личностные  Метапредметные  План Факт 

        Раздел 1. Россия – Родина моя (5ч.) 

1. Мелодия — душа 

музыки.  

1 Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально исполнять  

вокальную мелодию, 

песню. 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения. 

Познавательные УУД: 

владение навыками осознанного 

и выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия 

музыки и музицирования; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

умение контролировать и 

оценивать свои действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки (с использованием 

музыкальных терминов и 

понятий). 

Регулятивные УУД: выполнять 

творческие задания из рабочей 

тетради; оценивать  и осмыслять 

результаты своей  деятельности. 

Углубляется 

понимание 

мелодии как 

основы музыки 

– ее души, 

пластическое 

интонирование 

музыки. 

Вокально-

хоровая работа. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

2. Природа и 

музыка. 

Звучащие 

1 Научатся: 
ориентироваться в 

музыкальных жанрах; 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

Познавательные УУД: 

владение навыками осознанного 

и выразительного речевого 

Поиск сходных 

интонаций  в 

романсах и 

Устный 

опрос, 

работа 

с 
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картины. 

 

выявлять жанровое 

начало  музыки; 

оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности. 

прошлое, 

культурное 

наследие России. 

формирование 

эстетических 

потребностей; 

эмоциональная 

отзывчивость 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия 

музыки и музицирования;  

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование 

волевых усилий. 

картинах   

композиторов и 

художников.  

Вокально-

хоровая работа. 

тетрадь

ю. 

3. Виват, Россия! 

Наша слава — 

русская держава 

1 Научатся:  выявлять 

настроения и чувства 

человека, выраженные в 

музыке. 

Воспитание 

чувства любви и 

гордости за свою 

Родину, 

российский 

народ и 

историческое 

прошлое России; 

осознание своей 

этнической и 

национальной 

принадлежности

;  

Познавательные УУД: 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей  

Исполнение по 

группам с 

солистами. 

Знакомство 

учащихся с 

жанром канта. 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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деятельности; формирование 

волевых усилий. 

4. Кантата 

«Александр 

Невский» 

С. Прокофьев. 

 

1 Научатся: отличать 

кантату от канта; 

выявлять значимость 

трехчастного построения 

музыки; передавать в 

пении героический 

характер музыки; 

«исполнять» партию 

колокола.  

Проявлять 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания. 

Познавательные УУД: 

осознание действия принципа 

контраста в развитии образов 

кантаты С.Прокофьева; владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия 

музыки и музицирования 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки,  

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности;  

 Народная и 

профессиональ

ная музыка. 

Кантата. 

Раскрыть 

образы 

защитников 

Отечества в 

различных 

жанрах 

музыки. 

Сопоставить с 

картинами 

русских 

художников. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

5. Опера «Иван 

Сусанин». 

 М. Глинка. 

 

 

1 Научатся: размышлять о 

музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое 

отношение в процессе 

исполнения, 

драматизации отдельных 

музыкальных 

фрагментов. 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

активный 

интерес к 

музыке, 

эстетический 

взгляд на мир. 

Познавательные УУД: 

овладение навыками осознанного 

и выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия 

музыки и музицирования; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради; 

Коммуникативные УУД: 

умение не создавать конфликтов, 

Обобщенное 

представление 

исторического 

прошлого в 

музыкальных 

образах. 

Сочинения 

отечественных 

композиторов о 

Родине. 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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находить выходы из спорных 

ситуаций; владение умениями 

совместной деятельности; 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности; оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование 

волевых усилий. 

        Раздел 2.  День, полный  событий (4ч.) 

6. Утро.  

 

 

1 Научатся:  проводить 

интонационно-образный 

анализ  

инструментального 

произведения; 

эмоционально 

сопереживать музыку. 

Принимать 

позицию 

слушателя 

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности. 

Познавательные УУД: 

владение навыками осознанного 

и выразительного речевого 

высказывания в процессе 

размышления, восприятия 

музыки и музицирования; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания в рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности;  

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей  

деятельности. 

Раскрытие 

образного 

содержания 

музыки. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

7. Портрет в 

музыке. В 

1 Научатся воплощать 

эмоциональные 

Воспитание 

этических 
Познавательные УУД: 

соотнесение  графической записи 

 Портрет в 

музыке. 

Устный 

опрос, 

работа 
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каждой 

интонации 

спрятан человек. 

 

состояния в различных 

видах музыкально-

творческой  

деятельности; проводить 

интонационно-образный 

анализ 

инструментального 

произведения. 

чувств 

доброжелательн

ости и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других 

людей;. 

с музыкальным образом; 

применение знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения и в 

исполнительской деятельности; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания. формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей  

деятельности; преобразовать 

практическую задачу в 

познавательную. 

Претворение 

музыкального 

образа на 

рисунке. 

с 

тетрадь

ю. 

8. В детской. Игры 

и игрушки. На 

прогулке.  

 

1 Научатся: воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения 

чувств и мыслей 

человека;  

выражать свое 

Развитие 

этических 

чувств 

доброжелательн

ости и 

эмоциональной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

Познавательные УУД: освоение 

начальных форм познавательной 

и  личностной рефлексии, 

навыков самоанализа, 

самооценки 

Коммуникативные УУД:  

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

Сравнивать 

музыкальные 

пьесы М. 

Мусоргского 

(вокальный 

цикл 

«Детская»), П. 

Чайковского 

(«Детский 

Устный 

опрос. 
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отношение к 

музыкальным 

произведениям;  

чувствам других 

людей;   

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и 

сохранять цели и задачи учебной 

деятельности, поиска средств ее 

осуществления в разных формах 

и видах музыкальной 

деятельности; 

альбом»), С. 

Прокофьева, 

объяснять, что 

их объединяет 

и чем 

отличаются 

друг от друга 

9. Вечер. 

Обобщающий 

урок 1 четверти. 

1 Научатся: воплощать 

музыкальные образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях;  

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

осмысление 

интонационной 

выразительности 

музыки 

 Познавательные УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, предлагать 

помощь, договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

результата. 

 

 

Раскрытие 

образного 

содержания 

музыки. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный 

 

  

       Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм ( 4ч.) 

10. «Радуйся 

Мария!». « 

Богородице Дево, 

радуйся!». 

 

1 Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания; 

анализировать картины 

(икону). 

Воспитание 

духовно-

нравственных 

качеств; 

развитие 

толерантности 

по отношению к 

культуре других 

народов и стран; 

формирование 

трепетных, 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись); знакомиться с 

жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва);  

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

 Поиск сходных 

интонаций в 

искусстве. 

Интонационно-

образная 

природа 

музыкального 

искусства. 

Духовная 

музыка в 

творчестве 

Устный 

опрос. 
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нежных чувств к 

матери,  

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

композиторов. 

Образ матери в 

музыке, 

поэзии, 

изобразительно

м искусстве. 

Раскрыть 

образное 

содержание 

музыки. 

11. Древнейшая 

песнь 

материнства. 

Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя мама.  

1 Научатся: 

анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания, песни о 

маме; анализировать 

картины (икону). 

формирование 

трепетных, 

нежных чувств к 

матери, развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительско

й деятельности. 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись), песнями; знакомиться 

с жанрами церковной музыки 

(тропарь, молитва);.   

Коммуникативные УУД: 

определять образный строй 

музыки с помощью «словаря 

эмоций»; участвовать  в  

совместной деятельности  при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

Поиск сходных 

иньонаций в 

искусстве. 

Образ матери в 

музыке, 

поэзии, 

изобразительно

м искусстве. 

Претворение 

музыкального 

образа на 

рисунке. 

Устный 

опрос. 

  

12. Вербное 

Воскресенье. 

Вербочки. 

1 Научатся: 

выразительно, 

интонационно-

Воспитание 

духовно-

нравственных 

Познавательные УУД: 

обнаруживать сходство и 

различия русских и 

Конкурс на 

лучшее 

исполнение 

Устный 

опрос, 

работа 

с 
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 осмысленно исполнить 

песни; проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать картину 

(икону). 

качеств; 

совершенствова

ние 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины; 

развитие 

толерантности 

по отношению к 

культуре других 

народов и стран. 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись); иметь представление 

о религиозных праздниках 

народов России и традициях их 

воплощения.  

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных 

образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном 

пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей 

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя.   

песни "Мама". тетрадь

ю. 

13. Святые земли 
Русской. 
Величание 
князю 
Владимиру и 
княгине Ольге.  
 

1 Научатся: 

выразительно, 

интонационно-

осмысленно исполнить 

величания и песнопения; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать картину 

(икону). 

Приобщение к 

духовно-

нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

Познавательные УУД: 

знакомиться с жанрами 

церковной музыки (величание), 

песнями, балладами на 

религиозные сюжеты; 

Коммуникативные УУД: 

участвовать  в  совместной 

деятельности  при воплощении 

различных музыкальных 

образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

процессе анализа музыки; 

участвовать в коллективном 

Народная и 

профессиональ

ная музыка. 

Духовная 

музыка в 

творчестве 

композиторов. 

Святые земли 

Русской. 

Раскрыть 

образное 

содержание 

музыки. 

Устный 

опрос 

индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный 
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пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  

и осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя и 

исполнителя 

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

14. Настрою гусли 

на старинный 

лад… Былина о 

Добрыне 

Никитиче.  

1 Научатся: напевно, 

используя цепное 

дыхание, исполнить 

былину и песню без 

сопровождения; 

исполнять 

аккомпанемент былины 

на воображаемых гуслях. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 

 Познавательные УУД: 

смысловое чтение как 

осмысление цели чтения; 

извлечение необходимой 

информации из прослушанных 

текстов; анализ текста; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа;  

Коммуникативные УУД:  

воспитание готовности общаться 

и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

(хорового и инструментального) 

воплощения различных образов 

национального фольклора; 

участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов оперных спектаклей. 

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания 

композиций. 

Музыкальный 

и поэтический 

фольклор 

России. 

Народные 

музыкальные 

традиции 

Отечества. 

Наблюдение 

народного 

творчества. 

Былины. 

Устный 

опрос, 

работа 

с тетрад              

ью. 

  

15. Певцы русской 

старины. 

Былина о Садко 

и Морском царе. 

1 Научатся: воплощать 

музыкальные образы во 

время разыгрывания 

песни, импровизации. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

 Познавательные УУД: 

расширение представлений о 

жанрах народной музыки, 

особенностях их исполнения, 

Народные 

традиции и 

обряды в 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов
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Песни Садко. 
 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества 

как основы для создания 

произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке;  

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться 

и взаимодействовать в процессе 

коллективного воплощения 

различных образов 

национального фольклора 

Регулятивные УУД: 

формирование эмоционально-

осознанного отношения к 

музыкальному искусству, к 

собственной музыкально-

творческой деятельности и 

деятельности одноклассников в 

разных формах взаимодействия. 

музыке русских 

композиторов. 

ой, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

 

16. Лель, мой 

Лель… Песни 

Баяна.  

1 Научатся: воплощать 

музыкальные образы во 

время разыгрывания 

песни, импровизации. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования. 

 Познавательные УУД: 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

умение ориентироваться на 

развороте учебника, выполнять 

задания из рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться 

и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного 

воплощения различных образов 

национального фольклора;  

Образы 

народных  

сказителей в 

русских 

операх. Образ 

певца-

пастушка Леля. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный 
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Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания 

композиций;  

17. Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей. Хор 

«Проводы 

Масленицы» из 

пролога к опере 

«Снегурочка». Н. 

Римский-

Корсаков. 

 
 

1 Научатся: воплощать 

музыкальные образы во 

время разыгрывания 

песни, импровизации. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования;  

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления; 

 Познавательные УУД: 

понимание народного творчества 

как основы для создания 

произведений композиторами; 

выявление общности средств 

выразительности в народной и 

профессиональной музыке; 

овладение логическими 

действиями сравнения, анализа;  

Коммуникативные УУД: 

воспитание готовности общаться 

и взаимодействовать в процессе 

коллективного воплощения 

различных образов 

национального фольклора; 

разыгрывать народные песни по 

ролям,  

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, создания 

композиций; формирование 

эмоционально-осознанного 

отношения к музыкальному 

искусству, к собственной 

музыкально-творческой 

деятельности и деятельности 

одноклассников в разных формах 

взаимодействия. 

Узнавать 

народные 

мелодии в 

творчестве 

композиторов, 

ориентироватьс

я в жанрах и 

основных 

особенностях 

музыкального 

фольклора, 

передавать в 

музыкально – 

творческой 

деятельности 

художественно 

– образное 

содержание и 

основные 

особенности 

сочинений 

разных 

композиторов и 

народного 

творчества 

Устный 

опрос 

  

        Раздел 5. В музыкальном театре (6ч.) 

18. Опера «Руслан и 1 Научатся: воплощать Формирование Познавательные УУД:  Музыкальные    
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Людмила». М. 

Глинка. 

музыкальные образы в 

пении, музицировании. 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 

 

 

обобщение и систематизация 

жизненных музыкальных 

представлений учащихся о 

красоте природы и души 

человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

темы-

характеристики 

главных героев. 

Интонационно-

образное 

развитие в 

опере 

М.Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Претворение 

музыкального 

образа на 

рисунке. 

Устный 

опрос 

19. Опера «Орфей и 

Эвридика» - 

фрагменты. К.-В. 

Глюк. 

1 Научатся: воплощать 

музыкальные образы в 

пении, музицировании. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 

 

 

Познавательные УУД:  
обобщение и систематизация 

жизненных музыкальных 

представлений учащихся о 

красоте природы и души 

человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

Наблюдение за 

развитием 

оперы. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении 

и столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественны

х образов. 

Претворение 

музыкальных 

образов на 

рисунке. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю.   
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высказывания в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

20. Опера 

«Снегурочка»,- 

фрагменты. Н. 

Римский-

Корсаков. 

1 Научатся: воплощать 

музыкальные образы в 

пении, музицировании. 

Формирование 

уважительного 

отношения к 

истории и 

культуре. 

Осознание своей 

этнической 

принадлежности

. 

 

Познавательные УУД:  
обобщение и систематизация 

жизненных музыкальных 

представлений учащихся о 

красоте природы и души 

человека, об особенностях 

оперного спектакля; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 

сотрудничества с учителем и 

сверстниками в процессе 

исполнения музыки; 

формирование навыков 

развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

Наблюдение за 

развитием тем 

главных 

образов.Интона

ционно-

образное 

развитие в 

опере 

Н.Римского-

Корсакова 

«Снегурочка» 

Претворение 

музыкального 

образа на 

рисунке. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

21. «Океан – море 

синее». 

Вступление к 

опере «Садко». 

И. Римский-

Корсаков. 

1 Научатся создавать 

«живую картину»; 

Формирование 

устойчивого интереса к 

музыке и различным 

видам музыкально-

творческой 

деятельности. 

Формирование  

смыслов  

учебной  

деятельности 

ребенка  через  

развитие  его  

творческого 

потенциала в 

игровой 

музыкальной 

Познавательные УУД: 
накопление слуховых 

впечатлений и знаний о 

средствах и формах 

(вариационная) музыкальной 

выразительности; умение 

выполнять задания из рабочей 

тетради. 

Коммуникативные УУД: 
формирование навыков 

Исполнение 

колыбельной с 

использование

м пластических 

движений. 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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деятельности. 

 

коммуникации, сотрудничества; 

участвовать  в  коллективном 

воплощении музыкальных 

образов (пластические этюды, 

игра в дирижера, драматизация);  

рассуждать  о смысле и значении 

вступления к опере. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

22. Балет «Спящая 

красавица». 

Фрагменты из 

балета П. 

Чайковского. 

1 Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ. 

Формирование 

интонационно-

стилевого слуха; 

понимание 

образов добра и 

зла, участвовать 

в сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля. 

Познавательные УУД: 
овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

сравнивать образное содержание 

музыкальных тем по нотной 

записи; исполнять интонационно 

осмысленно мелодии песен, тем 

из балета.  

Коммуникативные УУД: 
владение монологической  и 

диалогической  формами речи,  

умение  выражать свои  мысли  в  

соответствии с  задачами  и  

условиями коммуникации; 

рассуждать  о смысле и значении 

вступления к опере; рассуждать о 

значении дирижера в создании 

музыкального спектакля. 

Регулятивные УУД: умение 

самостоятельно выполнять 

задания из рабочей тетради; 

реализовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Балет. 

Музыкальное 

развитие в 

сопоставлении 

и столкновении 

человеческих 

чувств, тем, 

художественны

х образов. 

Претворение 

музыкального 

образа на 

рисунке. 

Устный 

опрос 

(работа 

в 

группах

, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

23. В современных 

ритмах. 

Фрагменты из 

1 Научатся:  воплощать 

музыкальные образы при 

создании 

Осознание 

триединства 

композитор-

Познавательные УУД: 
постижение интонационно-

образной выразительности 

Обобщенное 

представление 

об основных 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн
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мюзиклов 

«Звуки музыки» 

Р. Роджерса и 

«Волк и семеро 

козлят» 

А.Рыбникова. 
 

театрализованных и 

музыкально-

пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений. 

исполнитель-

слушатель и 

роли каждого из 

них в создании и 

бытовании 

музыки; 

участвовать в 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

музыкального 

спектакля; 

музыки, особенностей ее 

развития, музыкальной 

драматургии в целом при 

знакомстве с жанром мюзикла; 

готовность к логическим 

действиям; исполнять 

интонационно осмысленно 

мелодии песен, тем из мюзиклов, 

опер. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков 

сотрудничества в процессе 

различных видов музыкальной 

деятельности.  

Регулятивные УУД: 
мотивированный выбор форм 

участия в исполнении 

фрагментов оперы (вокализация, 

драматизация, инсценирование); 

совершенствование действий 

контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в 

коллективной и групповой 

музыкальной деятельности. 

образно-

эмоциональных 

сферах музыки 

и многообразии 

музыкальных 

жанров. 

Мюзикл. 

Мюзикл как 

жанр легкой 

музыки. 

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

        Раздел 6. В концертном зале (6ч.) 

24. Музыкальное 

состязание 

Концерт № 1 для 

фортепиано с 

оркестром. 3-я 

часть - фрагмент. 

П. Чайковский. 
 

1 Научатся: узнавать 

тембры музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

Расширение 

представлений о 

музыкальной 

культуре своей 

Родины, 

воспитание 

толерантного, 

уважительного 

отношения к 

культуре других 

стран и народов. 

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 

приемов музыкального развития 

(повтор, контраст, вариационное 

развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и 

исполнения музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-

музыкантов; исполнительские 

коллективы, отечественные и 

Различные 

виды музыки: 

инструменталь

ная.  Концерт. 

Композитор – 

исполнитель – 

слушатель. 

Жанр 

инструменталь

ного концерта. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 
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зарубежные исполнители.  

Коммуникативные УУД:  

развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в 

процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

25. Музыкальные 

инструменты - 

флейта. 

Звучащие 

картины. 

 

1 Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям. 

Эмоциональный 

отклик на 

музыку; 

формирование 

эстетических 

чувств. 

Познавательные УУД: 

выполнение диагностических 

тестов; осознанное и 

произвольное построение 

речевого высказывания в устной 

и письменной форме; контроль и 

оценка процесса и результатов 

деятельности. 

Коммуникативные УУД: 
формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

развернутость анализа 

музыкального сочинения, 

оценивание качества 

музицирования; коррекция 

результатов в случае их 

несоответствия поставленным 

История 

создания 

флейты; 

определять 

звучание 

духовых 

инструментов в 

жанрах 

старинной и 

современной 

музыки 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 
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целям. 

26. Музыкальные 

инструменты - 

скрипка 

1 Научатся: узнавать 

тембры музыкальных 

инструментов; 

наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров; различать на 

слух старинную и 

современную музыку; 

интонационно-

осмысленно исполнять 

песни. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 

приемов музыкального развития 

(повтор, контраст, вариационное 

развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и 

исполнения музыки, закрепления 

представлений о роли  

выдающихся солистов-

музыкантов; моделировать в 

графике звуковысотные и 

ритмические особенности 

мелодики произведения.  

Коммуникативные УУД:  

развитие навыков постановки 

проблемных вопросов в процессе 

поиска и сбора информации о 

музыкантах;  формирование 

навыков сотрудничества в 

процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение 

ставить учебные задачи при 

восприятии и исполнении 

музыкальных сочинений разных 

жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

Знакомство с 

творчеством Н. 

Паганини, 

сообщение о 

муз. инстр.- 

скрипке; 

воспринимать  

и понимать 

музыку разного 

эмоциональног

о содержания, 

разных жанров, 

узнавать 

тембры 

музыкальных 

инструментов 

Устный 

опрос,  

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

27. Сюита  «Пер 

Гюнт». Пер 

Гюнт; Сюита № 

1 -фрагменты; 

Сюита № 2 - 

фрагменты. Э. 

Григ. 
 

1 Научатся: проводить 

интонационно-образный 

и жанрово-стилевой 

анализ музыкальных 

произведений. 

Развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Познавательные УУД: 
осознание особенностей и 

приемов музыкального развития 

(повтор, контраст, вариационное 

развитие) в процессе постановки 

проблемных вопросов, анализа и 

исполнения музыки; умение 

пользоваться  словарем 

Развитие 

музыки – 

движение 

музыки. 

Песенность, 

танцевальность

, маршевость 

Контрастные 

Устный 

опрос. 
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музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия 

музыки, размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания из 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД:  

ставить вопросы; обращаться за 

помощью, слушать собеседника, 

воспринимать музыкальное 

произведение и мнение других 

людей о музыке;  владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого 

высказывания. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

образы сюиты 

Э.Грига «Пер 

Гюнт». 

Претворение 

образа на 

рисунке. 

 

28. «Героическая». 

Призыв к 

мужеству.  

1 Проследить за развитием 

образов Симфонии № 3 

Л. ван Бетховена. 

Развивать 

интонационное 

чувство музыки, 

чувство эмпатии, 

эмоциональный 

отклик на 

музыку; 

развитие 

ассоциативно-

образного 

мышления. 

Познавательные УУД: 
овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

формирование умения 

пользоваться словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия 

музыки, музицировании;  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Симфония.  

Темы, сюжеты 

и образы 

музыки 

Бетховена.  

Сообщение о 

Бетховине. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный 
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29. Мир Бетховена. 

Соната № 14 

«Лунная»,. 1-я 

часть -фрагмент. 

 

1 Научатся: сопоставлять 

образы некоторых  

музыкальных 

произведений Л. Ван 

Бетховена. 

 Познавательные УУД: 
овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

формирование умения 

пользоваться словарем 

музыкальных терминов и 

понятий в процессе восприятия 

музыки, размышлений о музыке, 

музицировании; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника; понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания 

(информации) в музыке.  

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Соната.  

Формы 

построения 

музыки как 

обобщенное 

выражение 

художественно-

образного 

содержания 

произведений. 

Выразительное 

исполнение 

песни. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

  

        Раздел 7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (5ч.) 

30. Чудо музыка. 
«Мы дружим с 
музыкой». И. 
Гайдн, русский 
текст 
П.Синявского.  

1 Научатся:  определять 

характер, настроение, 

жанровую основу песен, 

принимать участие в 

исполнительской 

деятельности. 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск 

необходимой информации; 

различать на слух старинную и 

современную музыку. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

Музыка – 

источник 

вдохновения, 

надежды, 

радости. 

Вокально-

хоровая работа 

над песней 

И.Гайдна «МЫ 

дружим с 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой, 

фронта

льный). 
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самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности 

своих сверстников в процессе 

учебного сотрудничества. 

музыкой» 

 

31. Острый ритм – 

джаза звуки. 

Джазовые 

композиции: 

«Острый ритм» , 

«Безумная 

девчонка» Дж. 

Гершвина. 

1 Научатся: 
импровизировать 

мелодии в соответствии 

с поэтическим 

содержанием в духе 

песни, танца, марша. 

Осознание роли 

серьезной и 

легкой музыки в 

жизни человека; 

формирование 

эстетических 

потребностей, 

развитие 

эмоциональной 

сферы. 

Познавательные УУД:  

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: 

ставить вопросы, обращаться за 

помощью, контролировать свои 

действия в коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить 

новые учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем; 

самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности 

своих сверстников в процессе 

учебного сотрудничества. 

Знакомство с 

джазовой  

музыкой  ХХ 

века. 

Известные 

джазовые 

музыканты-

исполнители. 

Музыка – 

источник 

вдохновения и 

радости. 

Вокально-

хоровая работа. 

Устный 

опрос. 

  

32. Люблю я грусть 

твоих просторов.  

«Тройка» из 

музыкальных 

иллюстраций к 

повести А. 

Пушкина  

1 Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки П.Чайковского и 

Э.Грига; осознанно 

подходить к выбору 

средств выразительности 

для воплощения 

музыкального образа 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в 

жизни человека. 

Познавательные УУД:  

осмысление взаимосвязи слова и 

мелодики в вокальных 

сочинениях, музыкальных 

понятий; понимание знаково-

символических средств 

воплощения содержания в 

музыке; сочинение мелодий, в 

основе которых лежат 

ритмические формулы;  

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

Претворение 

музыкального 

образа на через 

импровизацию, 

сочинение 

мелодии и 

рисунок. 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД:  

планирование собственных 

действий в процессе восприятия, 

исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки; 

формирование волевых усилий в 

процессе работы над 

исполнением музыкальных 

сочинений.  

32. Мир 

Прокофьева. 

Певцы  родной 

природы. 

«Шествие 

солнца». С. Про-

кофьев. 

1 Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки С.Прокофьева; 

осознанно подходить к 

выбору средств 

выразительности для 

воплощения 

музыкального образа. 

Развивать 

чувство эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к 

музыке; 

ассоциативно-

образное 

мышление. 

Познавательные УУД:  

формирование умения 

соотносить графическую запись с 

музыкальным образом; 

осмысление знаково-

символических средств 

представления информации в 

музыке;   

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной 

музыкальной деятельности, 

осознанный выбор способов 

решения учебных задач в 

процессе накопления 

интонационно-стилевого опыта 

Музыкальная 

речь как 

сочинения 

композиторов, 

передача 

информации, 

выраженной в 

звуках. 

Сходство и 

различие 

музыкальной 

речи 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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учащихся. 

33. Прославим 

радость на земле. 

«Радость к 

солнцу нас 

зовёт». 

Симфония №9 Л. 

Бетховена. 
 

1 Научатся: оценивать 

музыкальные сочинения 

на основе своих мыслей 

и чувств. 

Развитие 

образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений 

мировой 

музыкальной 

культуры 

Познавательные УУД:  поиск 

способов решения учебных задач 

в процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение 

логическими действиями 

сравнения, анализа; умение 

ориентироваться на развороте 

учебника, выполнять задания в 

рабочей тетради. 

Коммуникативные УУД: 

расширение опыта речевого 

высказывания в процессе 

размышлений о музыке; 

формирование умения 

планировать учебное 

сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе 

музыкальной деятельности. 

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе 

интонационно-образного, 

жанрово-стилевого анализа 

музыкальных сочинений. 

Восприятие 

произведений 

выдающегося 

представителя 

зарубежной 

музыкальной 

классики В.А. 

Моцарта 

Устный 

опрос. 

  

34. Обобщающий 

урок. Урок-

концерт 

1 Научатся: понимать, что 

все события в жизни 

человека находят 

отражение в 

музыкальных и 

художественных образах. 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. 

Оценка 

результатов 

собственной 

музыкально-

исполнительской 

деятельности. 

Познавательные  УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

речь. 

Коммуникативные УУД: 

умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли в 

устной и письменной речи; 

участвовать в совместной 

деятельности; участвовать в 

проведении заключительного 

Исполнение 

изученных 

произведений, 

участие в 

коллективном 

пении, 

передача 

музыкальных 

впечатлений 

учащихся. 

Устн

ый 

опрос

. 

 

Защи

та 

лучш

их 

мини-

проек
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урока-концерта. 

Регулятивные УУД: 

планирование собственных 

действий в процессе восприятия  

исполнения музыкальных 

произведений. 

 

 

тов. 
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Календарно - тематическое  планирование по музыке на 4 класс 
 

№ 

п/

п 

Тема 

К
о
л
-в

о
 

ч
ас

о
в
 

Планируемые результаты Деятельность 

учащихся 

Вид 

конт- 

роля 

Дата 

проведения 

Предметные Личностные  Метапредметные  План Факт 

        Раздел 1. Россия – Родина моя (4ч.) 

1. Мелодия. «Ты 

запой мне ту 

песню…».  «Что 

не выразишь 

словами, звуком 

на душу навей» 

1 

Научится: понимать что 

мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении.  

Получит возможность 

научиться: получать 

общие представления о 

музыкальной жизни 

современного социума. 

 

Реализация 

творческого 

потенциала, 

готовности 

выражать своё 

отношение к 

искусству; 

Отклик на 

звучащую на 

уроке музыку, 

Заинтересованно

сть. 

Познавательные: формирование 

целостной художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения слушать,  

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

Размышлять о 

музыкальных 

произведениях 

как способе 

выражения 

чувств и 

мыслей 

человека. 

Эмоционально 

воспринимать 

народное и 

про-

фессиональное 

музыкальное 

творчество 

разных стран 

мира и народов 

России и 

высказывать 

мнение о его 

содержании. 

Исследовать: 

выявлять 

общность 

истоков и 

особенности 

народной и 

профессиональ

ной музыки. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

2. Как сложили 

песню. Звучащие 

картины. 

1 Научится: понимать 

названия изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пении; 

выделять отдельные 

признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку; 

давать определения 

общего характера 

музыки. 

Понимание 

смысла 

духовного 

праздника. 

Освоить детский 

фольклор. 

Познавательные: формирование 

целостной художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения слушать, 

способности встать на позицию 

другого человека. 

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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3. «Ты откуда 

русская, 

зародилась, 

музыка?   

1 

Научится: понимать 

названия изученных 

произведений, их 

авторов, сведения из 

области музыкальной 

грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пении; 

 

Формирование 

ценностно-

смысловых 

ориентаций 

духовно 

нравственных 

оснований 

Познавательные: формирование 

целостной художественной 

картины мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения 

способности встать на позицию 

другого человека, 

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

Исполнять и 

разыгрывать 

народные 

песни, 

участвовать в 

коллективных 

играх-

драматизациях. 

Узнавать 

образцы 

народного 

музыкально-

поэтического 

творчества и 

музыкального 

фольклора 

России. 

Импровизиров

ать на 

заданные 

тексты. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно  

Исполнять 

сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

Подбирать 

ассоциативные 

ряды 

художественны

м 

произведениям 

различных 

видов 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

4. «Я пойду по 

полю белому… 

На великий 

праздник 

собралася  Русь!» 

1 Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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искусства. 

 

        Раздел 2.  День, полный  событий (5ч.) 

5. «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья…» 

1 Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

авторов 

Отклик на 

звучащую на 

уроке музыку, 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

 

Познавательные:  

Выбор характерных движений 

для музыки.  Найти слова для 

мелодии «Мамы» Чайковского. 

Коммуникативные: понимать 

сходство и различие разговорной 

и музыкальной речи 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата 

в процессе участия в  групповых 

проектных работах 

Выявлять 

выразительные 

и 

изобразительн

ые 

особенности 

музыки 

русских 

композиторов и 

поэзии А. 

Пушкина. 

Понимать 

особенности 

построения 

(формы) 

музыкальных и 

литературных 

произведений. 

Распознавать 

их 

художественны

й смысл. 

Анализироват

ь и обобщать 

жанрово-

стилистические 

особенности 

музыкальных 

произведений. 

Интонационно 

осмысленно  

Исполнять 

сочинения 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

6. Зимнее утро, 

зимний вечер. 

1 Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального 

фольклора, народные  

музыкальные традиции 

родного края, 

 религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

Внутренняя 

позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

  

 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

7. «Что за прелесть 1 Научится: понимать Отклик на Познавательные:  Устный   
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эти сказки!!!». 

Три чуда. 

названия изученных 

произведений и их 

авторов. 

Получит возможность 

научиться: определять на 

слух основные жанры 

музыки (песня, танец и 

марш), определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях, 

передавать настроение 

музыки в пении 

 

звучащую на 

уроке музыку, 

охотно 

участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов. 

 

  

 

понимать содержание рисунка и 

соотносить его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: понимать 

сходство и различие разговорной 

и музыкальной речи 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата 

в процессе участия в  групповых 

проектных работах 

разных жанров 

и стилей. 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тет-

ради. 

Участвовать в 

коллективной 

музыкально-

творческой 

деятельности, в 

инсценировках 

произведений 

разных жанров 

и форм (песни, 

танцы, фраг-

менты из 

произведений, 

оперы и др.). 

Определять 

виды музыки,  

Сопоставлять 

музыкальные 

образы в 

звучании 

различных 

музыкальных 

инструментов. 

Интонационно 

осмысленно  

Исполнять 

сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

Выполнять 

опрос. 

8. Ярмарочное 

гулянье.   

Святогорский 

монастырь. 

1 Научится: 

демонстрировать 

понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в 

музыке, многозначности 

музыкальной речи в 

ситуации сравнения 

произведений разных 

видов искусств. 

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству, 

эстетического 

взгляда на мир 

в его 

целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии.  

 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 
аргументировать свою позицию 

и координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный 

 

  

9. «Приют, сияньем 

муз одетый…». 

Обобщающий 

урок.  

1 Научится: участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

эмоционально 

Этические 

чувства, чувство 

сопричастности 

истории своей 

Родины 

и народа. 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с музыкальными 

впечатлениями. 
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откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике. 

 Получит возможность 

научиться: 

 исполнять 

рождественские песни на 

уроке и дома; 

 интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных 

жанров и стилей. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать собеседника. 

творческие 

задания из 

рабочей 

       Раздел 3. О России петь – что стремиться в храм ( 4ч.) 

10. Святые земли 

Русской. Илья 

Муромец. 

1 Научится: понимать 

смысл понятий: 

«композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений 

и их авторов; наиболее 

популярные в России 

музыкальные 

инструменты.  

 Получит возможность 

научиться: откликаться 

на характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных 

произведениях 

 

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное 

произведение и 

выражать свое 

впечатление в 

пении, игре или 

пластике 

 

Познавательные: Умение 

сравнивать музыку; Слышать 

настроение звучащей музыки 

Коммуникативные: участвовать в 

коллективном обсуждении, 

принимать различные точки 

зрения на одну и ту же проблему;  

Регулятивные: договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный 

контроль 

Сравнивать 

музыкальные 

образы 

народных и 

церковных 

праздников. 

Сопоставлять 

выразительные 

особенности 

языка музыки, 

живописи, 

иконы, фрески, 

скульптуры. 

Рассуждать о 

значении 

колокольных 

звонов и 

колокольности 

в музыке 

русских 

Устный 

опрос. 

  

11. Кирилл и 1 Научится : понимать Участвовать в Познавательные: Определять Устный 

опрос. 
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Мефодий. изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; исполнять 

музыкальные 

произведения отдельных 

форм и жанров (пение, 

музыкально-

пластическое движение),  

 Получит возможность 

научиться: участвовать  в 

коллективном 

обсуждении учебной 

проблемы и анализе 

условий учебной задачи 

 

коллективной 

творческой 

деятельности 

при воплощении 

различных 

музыкальных 

образов  
 

 

своеобразие маршевой музыки. 

Отличать маршевую музыку от 

танцевальной музыки. 

Коммуникативные: излагать свое 

мнение и аргументировать свою 

точку зрения 

Регулятивные: договариваться о 

распределении функций и ролей 

в совместной деятельности. 

композиторов. 

Сочинять 

мелодии на 

поэтические 

тексты. 

Осуществлять 

собственный 

музыкально-

исполнительск

ий замысел в 

пении и 

разного рода 

им-

провизациях. 

Интонационно 

осмысленно  

Исполнять 

сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тет-

ради. 

12. Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств. Ангел 

вопияше. 

1 Научится: откликаться 

на характер музыки 

пластикой рук, 

ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных 

произведениях; 

 Получит возможность 

научиться: осмысленно 

владеть способами 

певческой деятельности: 

пропевание мелодии,  

-составлять рассказ по 

рисунку; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои 

мысли 

 

Проявлять  

чувства, 

отклик на 

звучащую на 

уроке музыку 

 

Познавательные: Научатся 

выделять характерные 

особенности марша, 

выполнять задания творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

опосредованно вступать в диалог 

с автором художественного 

произведения посредством 

выявления авторских смыслов и 

оценок 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

13. Родной обычай 

старины. 

1  Научится: понимать 

изученные музыкальные 

Демонстрироват

ь личностно-

Познавательные: Определять на 

слух основные жанры музыки, 

Устный 

опрос 

индиви
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Светлый 

праздник. 

сочинения, называть их 

авторов, названия 

танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка.  

Получит возможность 

научиться:  определять  

основные жанры музыки 

(песня, танец, марш), 

наблюдать за 

использованием музыки 

в жизни человека. 

окрашенное 

эмоционально-

образное 

восприятие 

музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-

творческой 

деятельностью. 

 

выделять характерные 

особенности танца 

Коммуникативные: приобрести 

опыт общения со слушателями 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов достижения результата 

в процессе участия в 

индивидуальных, групповых 

работах 

дуальн

ый, 

фронта

льный 

Раздел 4.  Гори, гори ясно, чтобы не погасло! (3 ч.) 

14. Композитор- имя 

ему народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

1 Научится: определять 

названия изученных 

жанров (пляска, хоровод) 

и форм музыки 

(куплетная – запев, 

припев; вариации). 

Смысл понятий: 

композитор, музыка в 

народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки. 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Различать 

тембры 

народных 

музыкальных 

инструментов и 

оркестров. 

Знать 

народные 

обычаи, 

обряды, 

особенности 

проведения 

народных 

праздников. 

Исследовать 

историю 

создания 

музыкальных 

инструментов. 

Осуществлять 

опыты 

импровизации 

и сочинения на 

Устный 

опрос, 

работа 

с тетрад              

ью. 

  

15. Оркестр русских 

народных 

инструментов. 

1 Научится: понимать 

образцы музыкального 

фольклора,  народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники 

и обряды), передавать 

Исполнять 

выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

народные песни, 

танцы, 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

Познавательные: 
ориентироваться в разнообразии 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой, 

фронта
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настроение музыки и его 

изменение в пении, 

музыкально-

пластическом движении, 

исполнять несколько 

народных песен. 

 Получит возможность 

научиться осуществлять 

опыты сочинения 

мелодий, ритмических 

импровизаций на тексты 

народных  песенок, 

попевок, закличек, 

наблюдать за 

использованием музыки 

в жизни человека. 

инструментальн

ые наигрыши на 

традиционных 

народных 

праздниках. 

Узнавать 

народные 

мелодии в 

сочинениях рус-

ских 

композиторов. 

Различать,  

узнавать  
народные песни 

разных жанров и 

сопоставлять  

средства их 

выразительности 

способов решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью к учителю, 

одноклассникам; формулировать 

свои затруднения 

предлагаемые 

тексты. 

Овладевать 

приемами 

мелодического 

варьирования, 

подпевания, 

«вторы», 

ритмического 

сопро-

вождения. 

Рассуждать  о 

значении 

преобразующе

й силы музыки. 

Исполнять 

сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тет-

ради.. 

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

 

16. Народные 

праздники.  

«Троица». 

Обобщающий урок. 

1 Научится: понимать 

названия музыкальных  

театров, особенности 

музыкальных жанров 

опера, названия 

изученных жанров и 

форм музыки.   

 Получит возможность 

научиться эмоционально 

откликаться и выражать 

свое отношение к 

музыкальным образам 

оперы и балета. 

 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять героев 

музыкального произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный 

 

  

        Раздел 5. В концертном зале  (5ч.) 

17. Музыкальные 

инструменты. 

П.И. Чайковский 

«Вариации на тему 

1 Научится: понимать 

названия изученных 

произведений и их 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Узнавать по 

звучанию 

различные 

 

Устный 

опрос 
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рококо» авторов; смысл понятий: 

композитор, 

исполнитель, слушатель, 

дирижер,  определять и 

сравнивать характер, 

настроение, 

выразительные средства 

музыки. 

 Получит возможность 

научиться воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

- участвовать в ролевых 

играх (дирижер), в 

сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов 

музыкального спектакля. 

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

виды музыки 

(вокальная, 

инструменталь

ная; сольная, 

хоровая, 

оркестровая) из 

произведений 

программы. 

 

Распознавать 

художественны

й смысл 

различных 

музыкальных 

форм. 

 

Передавать в 

пении, 

драматизации, 

музыкально-

пластическом 

движении, 

инструменталь

ном му-

зицировании, 

импровизации 

и др. образное 

содержание 

музыкальных 

произведений 

различных 

форм и жанров. 

 

Корректирова

ть собственное 

исполнение. 

18. Счастье в сирени 

живет… 
1 Научится: понимать 

смысл понятий – солист, 

хор, определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

фрагментах. Получит 

возможность научиться: 

воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, 

интереса к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять героев 

музыкального произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
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деятельности.  

Соотносить 

особенности 

музыкального 

языка русской 

и зарубежной 

музыки. 

Интонационно 

осмысленно  

 

Исполнять 

сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тет-

ради. 

19. «Не молкнет сердце 

чуткое Шопена…» 

 

1 Научится 

понимать смысл понятий 

– солист, хор, увертюра, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться : воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 
  

20 «Патетическая» 

соната. Годы 

странствий. 

1 Научится 

понимать смысл понятий 

– солист, хор, увертюра, 

узнавать изученные 

музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться : воплощать 

выразительные и 

изобразительные 

особенности музыки в 

исполнительской 

деятельности. 

 

Развитие 

мотивов 

музыкально-

учебной 

деятельности и 

реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 
договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

21. Царит гармония 

оркестра. 
1 Научится : узнавать 

музыкальные 

инструменты 

симфонического 

оркестра, смысл 

Уметь 

определять по 

характеру 

музыки героев. 

2. Знать 

Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

Устный 

опрос 

(работа 

в 

группах

, 

фронта
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понятий: симфоническая 

сказка, музыкальная  

тема, взаимодействие 

тем. 

Получит возможность 

научиться: узнавать 

тембры инструментов 

симфонического 

оркестра и сопоставлять 

их с  музыкальными 

образами 

симфонической сказки 

 

тембровое 

звучание 

инструментов. 

3. Знать состав 

симфонического 

оркестра 

конкретных задач. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать свои 

затруднения 

льный), 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

        Раздел 6. В музыкальном театре (6ч.) 

22. Опера «Иван 

Сусанин».  2 

действие. 

1 Научиться: понимать 

названия изученных 

жанров (сюита) и форм 

музыки, 

выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

определять и сравнивать 

характер, настроение и  

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях.  

 Получит возможность 

научиться: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

их авторов. 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Воплощать 

особенности 

музыки в 

исполни-

тельской 

деятельности с 

использование

м знаний 

основных 

средств 

музыкальной 

выразительнос

ти. 

Определять 

особенности 

взаимодействи

я и развития 

различных 

образов 

музыкального 

спектакля. 

Участвовать в 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

  

23. Опера «Иван 

Сусанин».  3 

действие. 

1 Научиться: понимать 

названия изученных 

жанров (сюита) и форм 

музыки, 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 
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выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации,  

определять и сравнивать 

характер, настроение и  

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях.  

 Получит возможность 

научиться: узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

их авторов. 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

сценическом 

воплощении 

отдельных 

фрагментов 

оперы, балета, 

оперетты. 

Исполнять 

свои 

музыкальные 

композиции на 

школьных 

концертах и 

праздниках. 

Оценивать 

собственную 

творческую 

деятельность. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

исполнять 

сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тет-

ради. 

фронта

льный). 

24. Исходила 

младешенька. 

1 Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов, 

исполнять в хоре 

вокальные произведения 

с сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и 

объяснять основные 

термины и понятия 

музыкального искусства. 

 

Эмоциональное 

отношение к 

искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение 

основного 

настроения 

и характера 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Устный 

опрос,  

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

25. Русский восток. 1 Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

Устный 

опрос.   
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выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять 

различные виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой); 

участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; 

слушать своего 

собеседника, отстаивать 

свою позицию. 

 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

26. Балет 

«Петрушка» 

Обобщнеие. 

1 Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять 

различные виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный 
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оркестровой); 

участвовать в 

коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; 

слушать своего 

собеседника, отстаивать 

свою позицию. 

 

27. Театр 

музыкальной 

комедии. 

1 Научится: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять 

различные виды музыки 

(вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, 

оркестровой). 

 Развитие 

духовно-

нравственных и 

этических 

чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество 

со сверстниками 

при решении 

музыкальных и 

творческих задач 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

фронта

льный). 

  

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

28. Прелюдия. 

Исповедь души. 

1 Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. Уважение 

к чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

Получит 

возможность 

научиться: 

анализировать 

художественно-

образное 

содержание, 

музыкальный 

язык 

произведений 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Анализироват

ь и соотносить 

выразительные 

и 

изобразительн

ые интонации, 

музыкальные 

темы в их 

взаимосвязи и 

взаимодействи

Устный 

опрос 

(индиви

дуальн

ый, 

группов

ой, 

фронта

льный). 
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мирового 

музыкального 

искусства; 

 сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях 

и. 

Распознавать 

художественны

й смысл 

различных 

музыкальных 

форм. 

Наблюдать за 

процессом и 

результатом 

музыкального 

развития в 

произведениях 

разных жанров. 

Общаться и 

взаимодейство

вать в 

процессе , 

коллективного 

(хорового и 

инструменталь

ного) 

воплощения 

различных 

художественны

х образов. 

Узнавать 

музыку (из 

произведений, 

представлен-

ных в 

программе). 

Называть 

имена 

выдающихся 

композиторов и 

29. Революционный 

этюд. 

1 Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. Уважение 

к чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

Научится: 

узнавать  

название 

музыкальных  

средств 

выразительности

, понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя 

образного 

смысла музыки, 

смысл понятий: 

музыкальная 

речь, 

музыкальный 

язык.  

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Устный 

опрос. 

  

30. Мастерство 

исполнителя. 

1 Внутренняя позиция, 

эмоциональное развитие, 

сопереживание 

Научится: 

понимать 

изученные 

музыкальные 

сочинения, 

называть их 

авторов; 

образцы 

музыкального 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю.   
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фольклора, 

народные  

музыкальные 

традиции 

родного края, 

 религиозные 

традиции.  

исполнителей 

разных стран 

мира. 

Исполнять 

свои 

музыкальные 

композиции на 

школьных 

концертах и 

праздниках. 

Оценивать 

собственную 

творческую 

деятельность. 

Выразительно, 

интонационно 

осмысленно 

исполнять 

сочинения 

разных жанров 

и стилей. 

Выполнять 

творческие 

задания из 

рабочей тет-

ради. 

31. В интонации 

спрятан человек. 

1 Научится: понимать 

изученные музыкальные 

сочинения, называть их 

авторов; образцы 

музыкального 

фольклора, народные  

музыкальные традиции 

родного края, 

 религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, 

пении, давать 

определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и 

духовных песнопений. 

Научится: 

узнавать  

название 

музыкальных  

средств 

выразительности

, понимать и 

воспринимать 

интонацию как 

носителя 

образного 

смысла музыки, 

смысл понятий: 

музыкальная 

речь, 

музыкальный 

язык.  

 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Устный 

опрос, 

работа 

с 

тетрадь

ю. 

  

32. Музыкальные 

инструменты. 

1 Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

Научится: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях,  

узнавать 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

Устный 

опрос. 
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изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов, 

исполнять в хоре 

вокальные 

произведения с 

сопровождением 

и без 

сопровождения 

  

 

собственное мнение и позицию 

33. Музыкальный 

сказочник. 

1 Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

Научится: 

определять и 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях,  

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов, 

исполнять в хоре 

вокальные 

произведения с 

сопровождением 

и без 

сопровождения 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Устн

ый 

опрос

. 

 

Защи

та 

лучш

их 

мини-

проек

тов. 

  

34. «Рассвет на 

Москве-реке» 

 Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Научится: 

определять и 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 
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Обобщение. Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

сравнивать 

характер, 

настроение и 

средства 

выразительности 

в музыкальных 

произведениях,  

узнавать 

изученные 

музыкальные 

произведения и 

называть имена 

их авторов, 

исполнять в хоре 

вокальные 

произведения с 

сопровождением 

и без 

сопровождения 

 Получит 

возможность 

научиться: 

называть и 

объяснять 

основные 

термины и 

понятия 

музыкального 

искусства. 

 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

 

 


