
 
 

 



МУЗЫКА 

Раздел I. Пояснительная записка 

 В современных условиях социально-культурного развития общества 

главной задачей школы становится воспитание растущего человека как 

культурно-исторического субъекта, способного к творческому саморазвитию, 

саморегуляции и самореализации. В концепции художественного 

образования, разработанной в Академии Образования Российской 

Федерации, указывается, что в процессе гуманизации и гуманитаризации 

образовательной школы дисциплины художественного цикла должны 

переместиться в центр изучения, т.к. обладают невостребованным 

воспитательным потенциалом. 

 Одной из актуальных задач современного образования и воспитания 

является обращение к национальным, культурным традициям своего народа, 

родного края, формирование у подрастающего поколения интереса и 

уважения к своим истокам. Мы живем на коми-пермяцкой земле, где еще 

живы традиции наших предков, поэтому в содержание рабочей программы 

введен региональный компонент. 

Рабочая программа по музыке для 2- 4  класса разработана и составлена 

в соответствии с Федеральным компонентом Государственного 

образовательного стандарта второго поколения начального общего 

образования по искусству, в соответствии с основными положениями 

художественно-педагогической концепции Д.Б.Кабалевского и Примерной 

программы начального общего образования по музыке с учетом авторской 

программы  «Музыка. 1- 4 классы»  авторов:  Е.Д. Критской, Г.П. Сергеевой, 

Т.С. Шмагиной. В данной программе нашли отражение изменившиеся 

социокультурные условия деятельности современных образовательных 

учреждений, потребности педагогов-музыкантов в обновлении содержания и 

новые технологии массового музыкального образования. 

 В программе и поурочном планировании определены принципы, на 

которых выстраивается содержание и педагогические технологии 

преподавания предмета «Музыка» с учетом взаимодействия его с другими 

учебными предметами, такими как «Родное слово» («Развитие речи», 

«Литературное чтение»), «Знакомство с окружающим миром», 

«Изобразительное искусство», «Физическая культура». Широкое 

культурологическое пространство предмета «Музыка», использование 

разнообразных форм и видов деятельности учащихся на музыкальных 

занятиях позволяет интегрировать содержание предмета и методы 

музыкального обучения в  пространство других образовательных областей, 

не нарушая их логики изучения, специфики преподавания других школьных 

предметов, особенностей возрастного развития детей. 



Цель уроков музыки в  начальной школе  – формирование фундамента 

музыкальной культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Целевая установка программы достигается путем введения ребенка в 

многообразный мир музыкальной культуры через интонации, темы, 

музыкальные сочинения, доступные его восприятию. Главное – пробудить в 

интерес к музыке, к музыкальным занятиям, обобщить и систематизировать 

уже имеющийся у них жизненно-музыкальный опыт, дать первичные 

представления о различных явлениях жизни, внутреннем мире человека, 

которые находят свое выражение в ярких музыкальных и художественных 

образах.  

  Отличительной особенностью данной программы является тот факт, 

что знакомство детей с миром музыки, музыкального творчества и 

исполнительства осуществляется в опоре на русскую музыкальную культуру. 

Именно «от родного порога», по мудрому выражению народного художника 

России Б.М. Неменского, от родных тем, интонаций, мелодий, образов легче 

осваивать духовный опыт человечества, изучать закономерности музыки, 

приобретать навыки и умения ее исполнения, приобщаться к сокровищам 

мировой культуры. 

Уроки музыки в начальной школе способствуют решению следующих 

задач: 

 формирование основ музыкальной культуры через эмоциональное, 

активное восприятие музыки; 

 воспитание  эмоционально - ценностного отношения к искусству, 

художественного вкуса, нравственных и эстетических чувств: любви к 

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

музыкальной культуре разных народов мира; 

 развитие интереса к музыке и музыкальной деятельности, образного и 

ассоциативного мышления и воображения, музыкальной памяти и 

слуха, певческого голоса, учебно – творческих способностей в 

различных видах музыкальной деятельности; 

 освоение музыкальных произведений и знаний о музыке; 

 овладение практическими умениями и навыками в учебно-творческой 

деятельности: пении, слушании музыки, игре на элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально - пластическом движении и 

импровизации. 

 

 В программе также заложены возможности предусмотренного 

стандартом формирования у обучающихся общеучебных умений и навыков, 

универсальных способов деятельности и ключевых компетенций. 

      Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с 

преемственностью целей образования на различных ступенях и уровнях 



обучения, логикой внутри предметных связей, а также с возрастными 

особенностями развития учащихся. 

Раздел II. Общая характеристика учебного предмета (курса) 

       Курс нацелен на изучение   целостного  представления  о  мировом  

музыкальном  искусстве,  постижения  произведений  золотого  фонда  

русской  и  зарубежной  классики,  образцов  музыкального  фольклора, 

духовной  музыки,  современного  музыкального  творчества. Изучение 

музыкального искусства в начальной школе направлено на развитие 

эмоционально-нравственной сферы младших школьников, их способности 

воспринимать произведения искусства как проявление духовной 

деятельности человека; развитие способности  эмоционально-целостного 

восприятия и понимания музыкальных произведений; развитие образного 

мышления и творческой индивидуальности; освоение знаний о музыкальном 

искусстве и его связях с другими видами художественного творчества; 

овладение элементарными умениями, навыками и способами музыкально-

творческой деятельности (хоровое пение, игра на детских музыкальных 

инструментах, музыкально пластическая и вокальная импровизация); 

воспитание художественного вкуса, нравственно-эстетических чувств: любви 

к родной природе, своему народу, Родине, уважения к ее традициям и 

героическому прошлому, к ее многонациональному искусству, 

профессиональному и народному музыкальному творчеству. 

          Программа направлена на постижение закономерностей возникновения 

и развития музыкального искусства в его связях с жизнью, разнообразия 

форм его проведения и бытования в окружающем мире, специфики 

воздействия на духовный мир человека на основе проникновения в 

интонационно – временную природу музыки, ее жанрово – стилистические 

особенности. При этом, занятия музыкой и достижение предметных 

результатов ввиду специфики искусства неотделимы от достижения 

личностных и метапредметных результатов.  

Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает 

различные формы общения каждого ребенка с музыкой на уроке и во 

внеурочной деятельности. В сферу исполнительской деятельности учащихся 

входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование и 

музыкально - ритмические движения;  игра на музыкальных инструментах; 

инсценирование (разыгрывание) песен, сюжетов сказок, музыкальных пьес 

программного характера; освоение элементов музыкальной грамоты как 

средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети проявляют 

творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, 

вокальной, ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся 

музыкальных произведений, в составлении программы итогового концерта. 

 

 

 



Предпочтительными формами организации учебного процесса на уроке 

являются: групповая, коллективная работа с учащимися. В программе 

предусмотрены нетрадиционные формы проведения уроков: уроки-

путешествия, уроки-игры, урок-экскурсия, уроки-концерты.  

         В рабочей программе учтен национально-региональный компонент, 

который предусматривает знакомство учащихся с музыкальными 

традициями, песнями и музыкальными инструментами коми-пермяцкого 

народа.  

 

Раздел III.  Место предмета  «Музыка» в учебном плане 

      В соответствии с новым Базисным учебным планом в 1 классе на 

учебный предмет «Музыка» отводится 33 часа (из расчета 1 час в неделю), во 

2-4 классах - 34 часа.  

 

Раздел IV. Ценностные ориентиры содержания  учебного предмета 

«Музыка» 

      Основной задачей предмета «Музыка» является формирование и развитие 

эстетических и духовно-нравственных качеств личности. Известно, что 

эстетическое означает «чувственное». Отсюда распространенное мнение, что 

на уроках надо говорить о чувствах и настроениях, которые возникают в 

результате контакта с искусством. 

      Любое чувство – это результат, реакция человека на какие-либо события 

или явления жизни, его эмоциональная оценка, следствие сознательных и 

подсознательных мыслительных процессов человека. Следовательно, 

общаясь с искусством, нужно думать, оценивать, анализировать и обсуждать, 

не само чувство, а причины породившие его. В результате содержанием 

музыкального произведения окажутся не  только чувства, 

а  общечеловеческие ценности духовного порядка, выраженные в чувствах. 

      Таким образом, ученик  познает  музыкальное 

произведение  как  воплощение морально-нравственных понятий, что ведет к 

глубокому осмыслению музыки и духовному росту ученика. 

      Отличительная особенность программы - охват широкого 

культурологического пространства, которое подразумевает постоянные 

выходы за рамки музыкального искусства и включение в контекст уроков 

музыки сведений из истории, произведений литературы (поэтических и 

прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет функцию 

эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми 

содержания музыкального произведения. Основой развития музыкального 

мышления детей становятся неоднозначность их восприятия, 

множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, 



например, в рисунках, близких по своей образной сущности музыкальным 

произведениям. Все это способствует развитию ассоциативного мышления 

детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зрения». 

 

Раздел V. Личностные, метапредметные 

и предметные результаты освоения программы 

по учебному предмету «Музыка» 

Планируемые образовательные результаты 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 



деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 



формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 



подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 



с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений. 

 

 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 «Музыка» для второго класса 

 В содержании программы для второго класс 7 разделов: «Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в 

храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В 

концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  

 I. «Россия – Родина моя» 

     Первый раздел раскрывает мысль о мелодии как песенном начале, 

которое находит воплощение в различных музыкальных жанрах и формах 

русской музыки. Вокальное начало, русский мелодизм проходит через 

творчество всех выдающихся отечественных композиторов – композиторов 

разных школ, направлений, эпох. Музыкальные образы родного края. 

Песенность как отличительная черта русской музыки. Песня. Мелодия и 

аккомпанемент. Мелодия. 

 II.  «День, полный событий» 

       В разделе раскрываются перед учащимися самые разные 

направления связи музыки с жизнью, которые помогут им глубже и тоньше 

почувствовать, познать внутренний мир человека, ярче ощутить красоту 

природы. В содержании этого раздела – это день двух непохожих детей, 

запечатленный в музыкальных образах. Музыка этого раздела представлена 

преимущественно произведениями  двух композиторов – П. Чайковского и С. 

Прокофьева, что позволяет привлечь внимание учащихся к стилевым 

особенностям музыкальной речи каждого из них. 

 III.  «О России петь – что стремиться в храм» 

         Этот раздел является абсолютно новым в содержании предмета 

«Музыка» в общеобразовательной школе. Он посвящен постепенному и 

очень бережному введению учащихся в художественные образы духовной 

музыки. Сюжеты и образы церковного искусства раскрывают перед детьми 

общечеловеческие ценности (добро, красота, любовь, сострадание, гармония 

с самим собой и окружающим миром), те нравственные категории, усвоение 

которых необходимых для формирования духовного мира ребенка. На 

начальном этапе это пьесы из «Детского альбома» П. Чайковского 

(«Утренняя молитва» и «В церкви»), колокольные звоны. Внутри раздела 

прослеживаются две самостоятельные линии: святые земли Русской и 

значимые праздники православной церкви. 

 IV.  «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»  

         Этот раздел представлен музыкальным фольклором, который 

тесно связан с жизнью, бытом, народными традициями. Поэтому жанры 

песенного и инструментального народного музыкального  творчества, 



праздники русского народа рассматриваются в широком жизненном 

контексте, в тесной связи с историей, природой, жизнью русского человека. 

Постижение народной музыкальной культуры идет по двум направлениям: 

изучение подлинных или стилизованных образцов народного фольклора и 

знакомство с музыкальными произведениями композиторов, в которых ярко 

выражено фольклорное начало или использованы подлинные народные 

мелодии. 

 V.  «В музыкальном театре» 

       В этом разделе привлекается внимание учащихся к произведениям 

крупных музыкальных форм. Это знакомство с музыкально-сценическими 

жанрами (опера, балет). Вхождению в оперу и балет помогают простейшие 

жанры музыки – песня, танец и марш, которые постоянно сопровождают 

жизнь человека. Роль симфонического оркестра, дирижера, режиссера, 

художника в создании музыкального спектакля. Музыкальная тема – 

характеристика действующего лица. Детский музыкальный театр. 

 VI.  «В концертном зале»  

 Изучение раздела предполагает взаимодействие трех видов 

музыкальной деятельности – сочинение (композитор) – исполнение 

(исполнитель) – восприятие (слушатель). Музыкальные портреты и образы в 

симфонической и фортепианной музыке. Развитие музыки. Взаимодействие 

тем. Тембры инструментов и групп инструментов симфонического оркестра. 

Понятие партитуры. 

  

VII.  «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 Содержание данного раздела строится на осознании учащимися 

триединства деятельности композитора-исполнителя-слушателя, поняли их 

роль в жизни музыки и оценили значение самой музыки в жизни человека.  

Музыкантами-профессионалами становятся немногие люди, но полюбить 

музыку и искать в ней, по мысли Чайковского, «подпору и утешение» может 

каждый человек. Музыкальная речь и музыкальный язык, выразительность и 

изобразительность в музыке. Жанры в музыке. Международные конкурсы. 

 

Тематический план 

учебного курса «Музыка» для второго класса 

№
 

у
р
о

к
а Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 I. Россия – Родина моя 3 



 

1-2 Музыкальные образы  родного края 2 

3 Гимн России 1 

 II. День, полный событий 

 

6 

4 Музыкальный инструмент - фортепиано 1 

5 Природа и музыка. Прогулка 1 

6 Танцы, танцы, танцы… 1 

7 Эти разные марши. Звучащие картины 1 

8 «Расскажи сказку» 1 

9 Колыбельные. Мама 1 

 III. «О России петь – что стремиться в храм…» 

 

7 

10 Великий колокольный звон 1 

11 Святые земли Русской. Александр Невский 1 

12 Святые земли Русской. Сергий Радонежский 1 

13 Молитва 1 

14 С Рождеством  Христовым! 1 

15 Музыка на Новогоднем празднике 1 

16 Обобщающий урок полугодия 1 

 IV. «Гори, гори, ясно, чтобы не погасло!»  

 

4 

17 Русские народные инструменты. Плясовые 

наигрыши 

1 

18 Разыграй песню 1 

19 Музыка в народном стиле 1 

20 Обряды и праздники русского народа – Проводы 

зимы, Встреча весны 

1 

 V. В музыкальном театре 

 

5 

21 Сказка будет впереди 1 

22 Детский музыкальный театр. Опера. Балет 1 

23 Театр оперы и балета. Волшебная палочка дирижера 1 

24-

25 

Опера М.И.Глинки «Руслан и Людмила». Увертюра. 

Финал 

2 

 VI. В концертном зале 

 

5 

26-

27 

С. Прокофьев. Симфоническая сказка «Петя и волк» 2 

28-

29 

Сюита М. Мусоргского «Картинки с выставки» 2 

30 Звучит нестареющий Моцарт! 1 

 VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

4 



 

31 Волшебный цветик - семицветик 1 

32 И все это – Бах! Орган 1 

33 Всѐ в движении. Попутная песня 1 

34 Музыка учит людей понимать друг друга. 

Заключительный урок-концерт 

1 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Р а з д е л  1. Россия – Родина моя (3 ч) 

1  Мелодия 

(вводный 

урок; урок- 

экскурсия). 

У, с. 8–9 

Проблема: Какому народу 

близка эта музыка? 

Цель: учить определять, на что 

похожа мелодия (песня), кем она 

написана (написал композитор 

или народная), какие интонации 

помогают узнать время суток, 

изображенное в музыке 

Композито

р, 

мелодия, 

аккомпане

-мент, 

песня, 

ноты, 

слушатель 

Узнают: что такое мелодия 

и аккомпанемент, назовут 

кто сочиняет музыку. 

Научатся:  размышлять о 

музыке, какую она рисует 

картину (на примере 

музыки М.П.Мусоргского), 

слушать музыку, проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки, исполнять 

хоровое произведение (петь 

хором) 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя; планировать учебные 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения 

познавательной задачи. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии; 

уметь вести диалог; слушать  и 

понимать собеседника 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

эстетический 

взгляд на мир 

2  «Здравству

й, Родина 

моя! Моя 

Россия» 

(изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; 

урок-

путешествие 

в 

концертный 

Проблема: Что объединяет 

песни о Родине? 

Цель: учить подбирать слова, 

отражающие содержание 

музыкальных произведений 

(словарь эмоций), воплощать 

характер и настроение песен о 

Родине в своем исполнении; 

познакомить с музыкальными 

образцами родного края 

Запев, 

припев, 

хор, 

солист, 

исполните

ль. Россия 

– Родина 

моя. 

Музыка о 

родном 

крае. 

Композито

Узнают:  смысл понятий: 

запев, припев, хор, солист, 

исполнитель, Родина, 

песня, мелодия. 

Научатся:  петь хором и с 

солистом на примере песен 

Ю.Чичкова «Здравствуй, 

Родина моя» и Г.Струве 

«Моя Россиия», воплощая 

характер и настроение 

песен о Родине, слушать 

музыку, устно отвечать на 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу; 

уметь планировать и грамотно 

осуществлять учебные действия в 

соответствии с поставленной 

задачей. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения  учебно-

практических и познавательных 

задач; участвовать в обсуждении 

проблемных вопросов; предлагать 

Проявлять 

чувство 

гордости за 

культурное 

наследие 

своего народа; 

оценивать и 

сознательно 

выстраивать 

эстетические 

отношения к 

себе, другим 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

зал) 

У, с. 10–13  

рская и 

народная 

музыка 

вопросы по содержанию 

музыкальных произведений  

творческие варианты решения 

поставленной задачи; 

использовать полученные знания 

в самостоятельной работе. 

Коммуникативные: 

формулировать и 

аргументировать  собственное 

мнение и позицию. 

людям, 

Отечеству, 

миру в целом 

3  Гимн 

России 

(расширение 

и углубление 

знаний; 

урок-

путешестви

е в истории-

ческое 

прошлое). 

У, с. 14–15 

Проблема: Что такое гимн? 

Цель: познакомить с гимном 

России и его авторами; обратить 

внимание учащихся на 

особенности исполнения гимна 

Гимн, 

символы 

России 

(флаг, 

герб), 

памятники 

архитектур

ы. 

Столица. 

Гимн 

России – 

главная 

песня 

нашей 

Родины 

Узнают:  символы России 

(герб, флаг, гимн), 

особенности исполнения 

гимна; значение понятий: 

гимн, символы, памятники 

архитектуры. 

Научатся:  слушать и 

исполнять гимн, исполнять 

музыкальное произведение 

в хоре, выполнять 

интонационно-образный 

анализ музыки 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

выполнять музыкально-адекватно 

использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии; 

уметь вести диалог; слушать и 

понимать собеседника 

Осознавать 

гражданскую 

идентичность в 

соответствии с 

традициями 

семьи и народа 

Р а з д е л  2. День, полный событий (6 ч) 

4  Музыкальн

ые 

Проблема: Что роднит и что 

отличает два цикла детской 

Форте, 

пиано, 

Узнают:  понятия: форте, 

пиано, фортепиано, рояль, 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

Проявлять 

эмоционально-



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

инструмент

ы 

(фортепиан

о) 

(расширение 

и углубление 

знаний; 

урок-

путешестви

е в 

концертный 

зал). 

У, с.18–19 

музыки – П.И.Чайковского 

(«Детский альбом») и 

С.С.Прокофьева («Детская 

музыка»)? 

Цель: научить определять 

жизненную основу 

музыкальных произведений; 

понимать выразительные 

возможности фортепиано в 

создании различных образов  

фортепиан

о, рояль, 

пианино, 

пианист 

пианино, музыкальный 

язык, музыкальный альбом, 

интонации. 

Научатся:  называть имена 

композиторов (Петр Ильич 

Чайковский, Сергей 

Сергеевич Прокофьев), 

музыкальные инструменты, 

определять как они связаны 

между собой (на примере 

пьес из «Детского альбома» 

и «Детской музыки» 

познавательную,; ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск 

необходимой информации об 

истории и устройстве фортепиано. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы;  формулировать 

собственное мнение и позицию; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

ценностное 

отношение к 

музыке; 

расширять 

свою 

ценностную 

сферу в 

процессе 

общения с 

музыкой 

5  Природа и 

музыка. 

Прогулка 

(изучение 

нового 

материала; 

урок-

путешестви

е).  

У, с. 20–23 

Проблема: Какое время суток 

определяется в каждой из пьес? 

Цели: познакомить с пьесами 

«Утро» и «Вечер» 

С.Прокофьева, «Прогулка» 

М.Мусоргского и С.Прокофьева; 

научить применять знания 

основных средств музыкальной 

выразительности при анализе 

прослушанного музыкального 

произведения; сравнивать 

контрастные пьесы одного 

композитора; композиторские 

Песенност

ь, 

танцеваль

ность, 

маршевост

ь, мелодия, 

регистр 

Узнают: понятия: 

песенность, 

танцевальность и 

маршевость, мелодия, 

регистр, 

изобразительность в 

музыке. 

Научатся:  определять,  

какая из пьес С.Прокофьева 

изображает утро, а какая – 

вечер; характеризовать их 

выразительные 

возможности 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя; выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставить 

вопросы, формулировать 

проблемы; осуществлять сбор 

необходимой информации 

(извлечение необходимой 

информации из различных 

источников); применять и 

Проявлять 

стремление к 

красоте и 

гармонии; 

приобретать 

эстетический 

взгляд на мир; 

оценивать и 

сознательно 

выстраивать 

эстетические 

отношения к 

себе, другим 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

стили и произведения с 

одинаковыми названиями  

представлять информацию. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии; 

уметь вести диалог; слушать 

собеседника; задавать вопросы, 

необходимые для организации 

собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

определять цели, функции 

участников, способы 

взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности    

людям, 

Отечеству, 

миру в целом 

6  Танцы, 

танцы, 

танцы… 

(расширение 

и углубление 

знаний). 

У, с. 24–25 

Проблема: Как различать 

многообразие танцевальной 

музыки? 

Цели: познакомить с танцами из 

«Детского альбома» 

П.Чайковского и «Детской 

музыки» С.Прокофьева; научить 

определять ритмическую основу 

музыки, ее танцевальные ритмы, 

характерные движения 

Танцеваль

ные жанры 

(народный

, 

классическ

ий 

бальный 

танец, 

современн

ый 

эстрадный

). 

Танцеваль

ные 

Узнают:  названия танцев: 

полька, вальс, тарантелла, 

камаринская; понятия: 

танцевальные ритмы, 

пластика движений, 

танцевальные жанры. 

Научатся: различать 

народный и классический 

танец, определять ритмы 

танцев; выполнять 

музыкально-ритмические 

движения; слушать музыку  

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения учебных , 

познавательных и творческих 

задач.   

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, 

группе.   

Демонстрирова

ть наличие 

навыков 

продуктивного 

сотрудничества

, общения; 

реализовывать 

творческий 

потенциал в 

процессе 

коллективного 

танца 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

ритмы. 

Пластика 

движений 

7  Эти разные 

марши. 

Звучащие 

картины 

(закрепление 

нового 

материала; 

экскурсия в 

картинную 

галерею). 

У, с. 26–29 

Проблема: Кому из 

композиторов принадлежат 

марши? Как звучит музыка, 

которую исполняют пианисты, 

изображенные на картинах? 

Цель: расширить и углубить 

знания о жанре марша и 

разнообразии маршевой музыки; 

помочь накопить музыкально-

слуховой опыт как опыт 

интонационно-стилевой.  

Интонация 

шага, 

поступь. 

Ритм 

марша 

Узнают:  отличительные 

черты маршевой музыки: 

поступь, интонация шага.  

Научатся: определять на 

слух маршевую музыку, 

выделять среди 

произведений пьесы 

маршевого характера; 

сравнивать музыкальные 

ритмы движений 

деревянных солдатиков и 

мальчика, кузнечиков и 

месяца на примере пьес П. 

Чайковского и С. 

Прокофьева 

 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

соотносить правильность выбора, 

планирования, выполнения и 

результат действия с 

требованиями конкретной задачи. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; моделировать т.е. выделять 

и обобщенно фиксировать 

существенные признаки объектов 

с целью решения конкретных 

задач. 

Коммуникативные: обсуждать 

совместно вопросы с партнером 

по учебному взаимодействию 

перед принятием решения 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

эстетический 

взгляд на мир в 

его 

художественно

м разнообразии 

8  Расскажи 

сказку 

(решение 

частных 

Проблема: О чѐм рассказали в 

своих музыкальных сказках П. 

Чайковский и С. Прокофьев?  

Цель: сравнить и сопоставить 

Мелодия, 

аккомпане

мент, 

вступлени

Узнают:  о значении 

музыкальных терминов: 

мелодия, аккомпанемент, 

вступление; о сказочных 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу; 

использовать речь для регуляции 

своего действия; предвидеть 

Осуществлять 

логические 

операции 

(ассоциативно-



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

задач; урок-

сказка). 

У, с. 30–31 

музыкальное развитие и 

содержание пьес «Нянина 

сказка» П. Чайковского и 

«Сказочка» С. Прокофьева из 

двух фортепианных альбомов 

для детей 

е. 

Сказочные 

образы в 

музыке 

образах в музыке. 

Научатся: находить 

сходство и различие 

музыкальных сказок, 

рисовать то, что услышали, 

и сочинять сказку к своему 

рисунку 

возможности получения 

конкретного результата при 

решении задачи. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; рисовать 

услышанное. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; учитывать настроения 

других людей, их эмоциональное 

восприятие музыки   

образное 

мышление); 

иметь 

позитивную 

самооценку 

своих 

музыкально-

творческих 

способностей 

9  Колыбельн

ые. Мама  

(обобщение 

и 

систематиз

ация знаний, 

урок-игра) 

У, с.32-35 

Проблема: О чем говорит 

музыка? Что нужно для того, 

чтобы выразительно исполнять 

колыбельные песни? 

Цель: помочь учащимся 

определить интонацию 

колыбельной в музыкальных 

произведениях; развивать 

умения выделять отличительные 

черты колыбельной песни, 

подбирать слова к мелодии, 

играть на музыкальных 

инструментах, выразительно 

исполнять колыбельные песни 

Темп, 

динамика, 

выразител

ьность 

исполнени

я, 

интонация 

колыбельн

ой, фраза. 

Колыбельн

ые-самые 

древние 

песни 

Узнают: о значении 

музыкальных терминов: 

темп, динамика, построение 

музыки, музыкальная 

форма. 

Научатся: слушать и 

выразительно исполнять 

колыбельные песни на 

примере пьесы из 

«Детского альбома» П. 

Чайковского «Мама» и 

песен композиторов Е. 

Крылатова, А. Островского, 

Р. Паулса, различать 

особенности построения 

музыки (двухчастная, 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

определять последовательность 

промежуточных целей и 

соответствующих им действий с 

учетом конечного результата; 

составлять план и 

последовательность действий. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему; 

осуществлять запись, фиксацию 

информации о музыкальном мире, 

в том числе с помощью ИКТ, 

заполнение предложенных схем с 

опорой на прочитанный текст. 

Проявлять 

духовно-

нравственные и 

этические 

чувства, 

уважительное 

отношение к 

матери 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

трехчастная форма) и его 

элементы (фразировка, 

вступление, заключение, 

запев, припев).  

Коммуникативные: обращаться 

за помощью; формулировать свои 

затруднения; принимать участие в 

групповом исполнении песен 

Р а з д е л  3. О России петь – что стремиться в храм (5 ч) 

10  Великий 

колокольн

ый звон. 

Звучащие 

картины 

(вводный 

урок; урок-

путешестви

е в 

художестве

нную 

галерею).  

У, с. 38–41 

Проблема: Как звучит 

«Великий колокольный звон»?  

Цели: познакомить с голосами-

тембрами колоколов, с 

разнообразием колокольных 

звонов, с композиторами, 

включавшими звоны колоколов 

в свои произведения; помочь 

учащимся определить, какая 

музыка звучит на картинах 

художников 

Голоса-

тембры 

колоколов. 

Колокольн

ые звоны: 

благовест, 

трезвон, 

перезвон, 

набат, 

метельный 

звон. 

Музыкаль

ный 

пейзаж 

Узнают: названия 

колокольных звонов; 

понятия: музыкальный 

пейзаж, звучащие картины, 

голоса-тембры. 

Научатся:  определять 

голоса-тембры колоколов, 

сравнивать их на примере 

музыки М. Мусоргского, С. 

Прокофьева; передавать в 

пластике движений и в игре 

на музыкальных 

инструментах разный 

характер колокольных 

звонов; сопоставлять 

средства музыкальной 

выразительности музыки и 

живописи  

Регулятивные: выражать в 

словесной форме образный смысл 

и общий замысел произведений; 

адекватно использовать речь для 

планирования и регуляции своей 

деятельности. 

Познавательные: выделять 

необходимую для решения 

познавательной задачи 

информацию; рассматривать 

живописные полотна и 

определять, какая музыка звучит 

на картинах, какими средствами 

живописи художник выразил 

музыкальное звучание; объяснять, 

почему некоторые картины 

называют звучащими. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

Сохранять 

внутреннюю 

позицию 

школьника на 

основе 

положительног

о отношения к 

школе; 

воспринимать 

музыкальное 

произведение 

на основе 

эмоционально-

чувственного 

развития, 

сопереживания, 

чувства 

сопричастности 

к истории 

своей Родины и 

народа 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения и 

совместной деятельности 

11-

12 

 Святые 

земли 

Русской. 

Александр 

Невский. 

Сергий 

Радонежски

й (изучение 

и 

закрепление 

нового 

материала; 

урок-

путешестви

е в 

историю).  

У, с. 42–45 

Проблема: Что такое кантата? 

Чем дорога народу память 

подвигов Александра Невского 

и Сергия Радонежского? 

Цели: познакомить с именами 

святых земли Русской; 

объяснить, что они сделали для 

Руси, какие подвиги прославили 

их имена; помочь осмыслить 

понятия: кантата, народные и 

церковные песнопения 

Церковные 

и 

народные 

песнопени

я, житие. 

Кантата, 

хор 

Узнают:  значение понятий 

и музыкальных терминов: 

хор, кантата, триптих, 

народные и церковные 

песнопения, житие. 

Научатся: называть имена 

святых, исполнять темы 

«Песни об Александре 

Невском» и «Вставайте, 

люди русские» из кантаты 

«Александр Невский» С. 

Прокофьева, рассказывать о 

национальных героях, 

аргументируя, почему их 

любят и помнят потомки, 

обсуждать, какая музыка 

должна звучать в честь 

национальных героев 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с поставленной целью и 

результатами.  

 Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой для 

реализации учебных задач 

информации на страницах 

учебника.  

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и идеи 

одноклассников, использовать их 

в дальнейшей деятельности; 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач 

Проявлять 

этические 

чувства, 

чувства 

сопричастности 

к истории 

своей Родины и 

народа; 

оценивать и 

сознательно 

выстраивать 

эстетические 

отношения к 

себе, другим 

людям, 

Отечеству, 

миру в целом 

13-

14 

 Молитва. С 

Рождеством 

Проблема: Что такое молитва? 

Цели: дать понятие молитвы 

Икона. 

Молитва. 

Узнают: значение понятий: 

молитва, икона. 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

Проявлять 

культурную, 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Христовым

! Музыка 

на 

новогоднем 

празднике 

(закрепление 

нового 

материала, 

обобщение и 

систематиз

ация; урок-

концерт). 

У, с. 46–51 

через пьесы из «Детского 

альбома» П. Чайковского; 

развивать умение проводить 

интонационно-образный анализ 

прослушанного музыкального 

произведения 

Мелодия. 

Композито

р. 

Народные 

славянские 

песнопени

я. 

Народные 

церковные 

праздники, 

Евангелие, 

Сочельник

, колядки 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки на примере пьес из 

«Детского альбома» П. 

Чайковского «Утренняя 

молитва» и «В церкви».  

Узнают: смысл понятий: 

народные церковные 

праздники, Сочельник, 

колядки. 

Научатся: выразительно 

исполнять рождественские 

песнопения 

поставленной задачей. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; конструктивно 

работать в паре, группе  

этническую и 

гражданскую 

идентичность в 

соответствии с 

духовными 

традициями 

семьи и народа 

Р а з д е л  4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

15  Русские 

народные 

инструмент

ы. 

Плясовые 

наигрыши. 

Разыграй 

песню 

(повторение 

и 

закрепление 

изученного 

Проблема: Какие русские 

народные инструменты вы 

знаете? 

Цель: продолжить знакомить 

учащихся с музыкальными 

инструментами, с составом 

оркестра русских народных 

инструментов; помочь 

учащимся создать 

инструментальные 

импровизации; объяснить 

значение музыкальных понятий: 

Оркестр 

русских 

народных 

инструмен

тов. 

Пляска. 

Наигрыш. 

Песня-

игра. 

Песня-

диалог. 

Русские 

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных терминов: 

оркестр русских народных 

инструментов, вариации, 

наигрыш, пляска, фольклор, 

песня-игра, песня-диалог. 

Научатся: называть народ-

ные инструменты,   на 

которых играют 

музыканты, определять на 

слух русские народные 

инструменты, 

Регулятивные: обдумывать 

замысел и реализовывать его в 

исполнении; определять общую 

цель и пути ее достижения; 

осуществлять взаимный контроль; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения 

исполнительской задачи; 

подводить под понятие на основе 

Демонстрирова

ть навыки 

продуктивного 

сотрудничества

, общения; 

реализовывать 

творческий 

потенциал в 

процессе 

коллективного 

танца, игры, 

музицирования 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

материала; 

урок-игра). 

У, с. 54–59  

плясовые наигрыши, вариации народные 

песни. 

Хоровод. 

Фольклор 

импровизировать в игре на 

народных инструментах, 

разыгрывать песни 

«Выходили красны 

девицы» и «Бояре, а мы к 

вам пришли», выразительно 

исполнять русские 

народные песни, 

инструментальные 

наигрыши, танцы  

распознавания объектов, 

выделения их существенных 

признаков. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия 

16  Музыка в 

народном 

стиле. 

Сочини 

песенку 

(изучение и 

закрепление 

изученного; 

урок-

путешестви

е). 

У, с. 62–65 

Проблемы: Какая из 

предложенных мелодий звучит в 

«Детском альбоме» П. 

Чайковского? 

Цель: развивать умение 

сопоставлять мелодии 

произведений из «Детского 

альбома» П. Чайковского и 

«Детской музыки» С. 

Прокофьева, находить черты, 

роднящие их с народными 

напевами и наигрышами  

Авторская 

музыка в 

народном 

стиле. 

Напев, 

наигрыш. 

Регистр. 

Мотив. 

Выразител

ьность 

Узнают: смысл понятия: 

авторская музыка в 

народном стиле.  

Научатся:  сочинять 

мелодию на заданный 

текст, импровизировать в 

игре на народных 

инструментах, понимать и 

слышать характерные 

народные интонации, 

ритмы, тембры, приемы 

развития на примере пьес 

из «Детского альбома» и 

«Детской музыки». 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

для решения поставленной 

учебной задачи, используя 

справочный материал.  

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, 

группе, принимать мнение, 

отличное от своей точки зрения 

Проявлять 

эмоционально-

ценностное 

отношение к 

искусству; 

реализовывать 

творческий 

потенциал в 

процессе 

сочинения 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

17-

18 

 Русские 

народные 

праздники: 

Проводы 

зимы и 

Встреча 

Весны 

(повторение 

и 

закрепление 

изученного 

материала; 

урок-игра). 

У, с. 66–69 

Проблема: Почему в народных 

песнях часто повторяются и 

мелодия, и слова? 

Цель: познакомить с чертами и 

приемами народных праздников; 

разучить масленичные песни, 

весенние заклички, детские 

игры, соответствующие данному 

празднику  

Русский 

народный 

праздник. 

Песенка-

закличка. 

Выразитее

льность 

Узнают: смысл  понятий: 

русский народный праздник, 

фольклор, песенка-закличка, 

выразительность, историю 

и содержание народных 

праздников. 

Научатся: выразительно 

исполнять обрядовые 

песни, работать с 

учебником и 

дополнительной 

литературой; выполнять 

игровые и 

театрализованные действия   

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: использовать 

общие приемы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, необходимые для 

организации собственной 

деятельности и сотрудничества с 

партнером; определять цели, 

функции участников, способы 

взаимодействия; договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности 

Проявлять 

культурную, 

этническую и 

гражданскую 

идентичность в 

соответствии с 

духовными 

традициями 

семьи и народа 

Р а з д е л  5. В музыкальном театре (5 ч) 

19-

20 

 Сказка 

будет 

впереди. 

Детский 

музыкальн

ый театр. 

Опера. 

Балет 

(изучение и 

закрепление 

нового 

Проблема: Как вы думаете, кто 

в опере исполняет эти темы? 

Что такое балет?  

Цель: привлечь внимание 

учащихся к произведениям 

крупных музыкальных форм; 

заинтересовать жанрами оперы 

и балета; помочь учащимся 

раскрыть для себя удивительный 

мир театра; научить 

выразительно исполнять 

Музыкаль

ный 

диалог. 

Музыкаль

ный театр. 

Опера. 

Хор. 

Солист. 

Балет. 

Балерина. 

Танцор. 

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных терминов: 

опера, музыкальный театр, 

музыкальный диалог, хор, 

солист, балет, балерина, 

дуэт. 

Научатся:  называть имена 

композиторов, их 

произведения (опера М. 

Коваля «Волк и семеро 

козлят», балет С. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой для решения 

поставленных учебно-

практических и познавательных 

задач информации.   

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог; слушать 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству; 

иметь 

позитивную 

самооценку 

своих 

музыкально-

творческих 

возможностей 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

материал; 

урок-

путешествие 

в мир 

музыкально

го театра) 

У, с. 72-77 

главные темы оперы М. Коваля 

«Волк и семеро козлят» 

 

Дуэт. Трио Прокофьева «Золушка»);  

выразительно исполнять 

темы героев оперы, 

сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих 

лиц, передавать настроение 

музыки, подмечать 

контрасты музыкальных 

тем, воплощать образы 

добра и зла 

собеседника; уметь участвовать в 

диалоге, высказывать свою точку 

зрения, обсуждать и 

анализировать собственную 

музыкальную деятельность и 

работу одноклассников с позиции 

творческих задач, с точки зрения 

музыкального содержания и 

средств его выражения 

21  Театр 

оперы и 

балета. 

Волшебная 

палочка 

дирижера  

(изучение 

нового 

материала; 

урок-

путешестви

е в 

музыкальны

й театр). 

У, с. 78–81 

Проблема: Какие оперы и 

балеты вы видели в театре? 

Цели: научить использовать 

прием свободного 

дирижирования, передачи 

характера звучания музыки 

пластическими движениями; 

развивать умение слушать 

музыкальное произведение и 

узнавать знакомые мелодии в 

них 

Симфонич

еский 

оркестр. 

Дирижер – 

руководит

ель 

оркестра. 

Дирижерс

кие жесты 

Узнают: смысл понятий и 

музыкальных терминов: 

симфонический оркестр, 

дирижер, дирижерские 

жесты. 

Научатся: представлять 

себя в роли дирижера и 

дирижировать разными 

маршами из опер и балетов, 

участвовать в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля  

Регулятивные: контролировать и 

оценивать свою учебную 

деятельность. 

Познавательные: обдумывать 

замысел и реализовывать его в 

исполнении: драматизации и 

пластическом интонировании.  

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии; 

учитывать эмоциональное 

восприятие музыки других 

учащихся; формулировать 

собственное мнение и позицию, 

задавать вопросы; строить 

понятные для партнера 

высказывания 

Реализовывать 

творческий 

потенциал в 

процессе 

коллективного 

и 

индивидуально

го 

музицирования  

22-  Опера М. Проблема: В чем сходство и Действие. Узнают: смысл понятий и Регулятивные: формулировать и Проявлять 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

23 И. Глинки 

«Руслан и 

Людмила». 

Сцены из 

оперы. 

Какое 

чудное 

мгновенье! 

Увертюра. 

Финал 

(изучение и 

обобщение 

полученных 

знаний; 

урок-

путешестви

е в 

музыкальны

й театр). 

У, с. 82–87 

различие сцен в поэтической 

сказке (поэме) «Руслан и 

Людмила» М. Глинки? 

Цель: научить разбираться в 

музыкальной драматургии 

произведений на основе 

принципов музыкально-

симфонического развития, 

проводить сравнительный 

анализ музыки 

Солист. 

Хор. 

Контраст. 

Увертюра. 

Финал 

музыкальных терминов: 

опера, солист, хор, 

контраст, увертюра, финал. 

Научатся: проводить 

сравнительный анализ 

стихотворного и 

музыкального текстов, 

понимать смысл терминов 

«партитура», «увертюра» на 

примере музыки М. Глинки, 

слушать и понимать музыку 

удерживать учебную задачу; 

применять установленные 

правила в планировании способа 

решения; выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем и одноклассниками 

или самостоятельно; 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

осуществлять рефлексию 

способов и условий действий; 

контролировать и оценивать 

процесс и результат деятельности. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию во 

взаимодействии 

эмоциональное 

отношение к 

произведениям 

музыки, 

литературы, 

живописи, 

театра  

Р а з д е л  6. В концертном зале (5 ч) 

24-

25 

 Симфониче

ская сказка 

С. 

Прокофьев

а «Петя и 

Проблема: Каким персонажам 

сказки принадлежат 

музыкальные темы? Какие 

инструменты их исполняют? 

Цели: оюъяснить значение 

Концертн

ый зал. 

Сюжет. 

Тема. 

Тембр. 

Узнают:  смысл понятий и 

музыкальных терминов:  

концертный зал, тема, 

тембр, партитура, сюжет 

инструменты 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя; концентрировать волю 

для преодоления 

интеллектуальных затруднений; 

Осуществлять 

эмоциональное 

восприятие 

музыкальных 

произведений; 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

волк» 

(изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; 

экскурсия в 

концертный 

зал).  

У, с. 90–93 

понятий: симфоническая сказка, 

партитура; научить «читать» 

партитуру (видеть появление 

действующих лиц и включение 

их в общение); помочь 

учащимся услышать различное 

звучание музыкальных 

инструментов, 

характеризующих действующих 

лиц сказки 

Партитура. 

Симфонич

еская 

сказка. 

Инструмен

ты 

симфониче

ского 

оркестра 

симфонического оркестра 

Научатся: различать на 

слух инструменты 

симфонического оркестра, 

сопоставлять их с 

музыкальными образами 

симфонической сказки, 

следить по партитуре за 

развитием музыки, 

выделять 

изобразительность и 

выразительность в музыке 

стабилизировать эмоциональное 

состояние для решения 

поставленных учебных задач. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью; контролировать свои 

действия в коллективной работе 

проявлять 

интерес к 

отдельным 

видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

26-

27 

 Сюита М. 

Мусоргског

о 

«Картинки 

с 

выставки». 

Музыкальн

ое 

впечатлени

е  

(изучение и 

закрепление 

нового 

материала; 

урок-

Проблема: Отличаются ли 

образы рисунков художника В. 

Гартмана от музыкальных 

образов М. Мусоргского? 

Цели: познакомить учащихся с 

историей создания и пьесами из 

фортепианного цикла (сюиты) 

«Картинки с выставки» М. 

Мусоргского; научить выявлять 

выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в их взаимодействии  

Музыкаль

ный 

портрет. 

Сюита. 

Фортепиан

ные пьесы. 

Музыкаль

ные 

впечатлен

ия, 

портреты 

и образы в 

сюите 

«Картинки 

с 

Узнают:  о смысле понятий 

и музыкальных терминов: 

сюита, музыкальный 

портрет, о музыкальном 

творчестве М. Мусоргского 

для детей. 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ музыки, выделять 

выразительность и 

изобразительность в музыке 

на примере фортепианных 

пьес М. Мусоргского 

«Картинки с выставки»; 

определять музыкальные 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: 

ориентироваться в многообразии 

способов решения поставленных 

задач. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; формулировать 

собственное мнение и позицию; 

прогнозировать возникновение 

конфликтов при наличии разных 

точек зрения; разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству; 

осуществлять 

логические 

операции 

(ассоциативно-

образное 

мышление) 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

путешестви

е в 

концертный 

зал). 

У, с. 94–97 

выставки» портреты и образы на 

основе пьес-картинок М. 

Мусоргского   

участников; координировать и 

принимать различные позиции во 

взаимодействии 

28  «Звучит 

нестареющ

ий 

Моцарт». 

Симфония 

№ 40. 

Увертюра 

(закрепление 

и обобщение 

знаний; 

урок-

путешестви

е в 

концертный 

зал). 

У, с. 98–103 

Проблема: Почему 

современный поэт В. Быков 

назвал композитора В. А. 

Моцарта «нестареющим»? В чем 

секрет современности музыки 

Моцарта? 

Цель: познакомить учащихся с 

западно-европейской музыкой, 

автобиографией и 

музыкальными произведениями 

великого австрийского 

композитора Вольфганга 

Амадея Моцарта 

Опера. 

Симфония. 

Рондо. 

Симфонич

еская 

партитура. 

Контраст. 

Увертюра 

Узнают: о смысле понятий 

и музыкальных терминов: 

опера, симфония, рондо, 

симфоническая партитура, 

контраст, увертюра; о 

жизни и творчестве В. 

Моцарта. 

Научатся: анализировать и 

сравнивать музыкальные 

произведения на примере 

симфонии № 40, оперы 

«Свадьба Фигаро», «Рондо 

в турецком стиле» В. 

Моцарта и произведений М. 

Глинки 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу.  

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; выполнять учебно-

практические действия. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии; 

уметь конструктивно вести 

диалог; слушать и понимать 

собеседника; управлять 

коммуникацией: определять 

общую цель и пути ее 

достижения; осуществлять 

взаимный контроль; адекватно 

оценивать собственное поведение 

и поведение окружающих; 

оказывать в сотрудничестве 

взаимопомощь  

Проявлять 

уважительное 

отношение к 

историко-

культурным 

традициям 

других народов 

Р а з д е л  7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…»  (6 ч) 

29-  Волшебный Проблема: Почему другой Интонация Узнают: смысл понятий и Регулятивные: использовать Принимать 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

30 цветик-

семицветик

. 

Музыкальн

ые 

инструмент

ы (орган). 

«И все это – 

И.-С. Бах» 

(изучение и 

закрепление 

новых  

знаний; 

урок- 

путешестви

е).  

У, с. 106–

111 

немецкий композитор – Л. 

Бетховен – сказал о Бахе: «Не 

ручей – море ему имя!»? 

отличительная особенность 

музыкального языка джаза?  

Цели: продолжить знакомить 

учащихся с западно-

европейской музыкой, с 

музыкальными произведениями 

И.-С. Баха; объяснить значение 

понятий: органная музыка, 

орган, менуэт, старинный 

народный танец, волынка  

. Мелодия. 

Динамика. 

Лад. 

Тембр. 

Музыкаль

ный 

инструмен

т. 

Музыкаль

ная речь – 

интонация. 

Музыкаль

ный язык. 

Регистр. 

Орган. 

Ритм. 

Органная 

музыка. 

Менуэт  

музыкальных терминов: 

интонация, темп, тембр, 

мелодия, динамика, лад, 

регистр, ритм 

Научатся:  

 

общие приѐмы решения задач, 

выполнять действия (в устной 

форме) в опоре на заданный 

учителем или сверстниками 

ориентир; принимать и сохранять 

учебную, в том числе 

музыкально-исполни-тельскую 

задачу. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации; выбирать 

способы решения 

исполнительской задачи. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

договариваться, находить общее 

решение при работе в группе; 

проявлять инициативу, участвуя в 

исполнении музыки 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведе-ний, 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творче-ской 

деятельности 

31  «Люблю я 

грусть твоих 

просто- 

ров». Г. 

Проблема: Как выразил своѐ 

отношение к природе 

композитор Г. Свиридов? 

Задачи: создать условия для 

Песенност

ь. 

Музыкаль

ные 

Узнают понятия: 

музыкальный лад, 

песенность, музыкальные 

иллюстрации, кантата, 

Регулятивные: понимать смысл 

инструкции учителя, вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план, ставить новые 

Представлять 

образ Родины, 

культурное 

наследие 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Свиридов 

(пов-

торение и 

обобщение 

полученных 

знаний; 

путешестви

е). 

У, с. 120–

123;  

РТ, с. 22–25 

понимания настроения пьесы, 

особенности музыкального 

языка; способствовать развитию 

умений определять родство 

музыкальных и поэтических 

интонаций в вокальных 

сочинениях, узнавать черты 

музыкальной речи отдельных 

композиторов, применять 

полученные знания в 

исполнительской деятельности, 

исполнять попевки, 

ориентируясь на нотный текст 

иллюстрац

ии. 

Кантата. 

Хор. 

Симфонич

еский 

оркестр. 

Фортепиан

ная, 

вокальная, 

симфониче

ская 

музыка. 

Музыкаль

ная речь 

хор, симфонический 

оркестр.  

Научатся слушать музыку, 

петь мелодии, опираясь на 

нотный текст, понимать 

основные термины и 

понятия музыкального 

искус-ства, особенности 

музыкального языка на 

примере пьес: «Весна. 

Осень», «Тройка», «Снег 

идѐт» Г. Свиридова; 

«Шествие солнца», «Утро» 

Э. Грига; «Рассвет на 

Москве-реке» М. 

Мусоргского 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: формулировать 

познавательную цель, оценивать 

процесс и результат действия; 

самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

принимать активное участие в 

различных видах музыкальной 

деятельности 

России 

31  Певцы 

родной 

природы  

(Э. Григ,  

П. 

Чайковский) 

(решение 

частных 

задач). 

У, с. 124–

125 

Проблемы: Какие сочинения 

композиторов вы вспоминаете, 

рассматривая рисунки? Могут 

ли иссякнуть мелодии? 

Задачи: способствовать 

закреплению понятий, 

полученных на уроках, 

развитию умений называть 

изученные произведения 

различных музыкальных 

жанров, называть особенности 

Консерват

ория. 

Конкурс. 

Интонация

, 

музыкальн

ая речь, 

народная и 

композито

рская 

музыка, 

Узнают понятия: 

интонация, музыкальная 

речь, народная и 

композиторская музыка, 

театр, опера, балет, 

оркестр, дирижѐр, 

концертный зал, 

изобразительность и 

выразительность музыки, 

партитура, лад. 

Научатся проявлять 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

произведений разных жанров. 

Познавательные: 

Принимать 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений; 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

музыкального «почерка» П. 

Чайковского и С. Прокофьева; 

содействовать развитию умений 

строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 

музыки, ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях музыкального 

фольклора, понимать 

возможности музыки передавать 

чувства и мысли человека, 

владеть первоначальными 

навыками самоорганизации 

культурного досуга 

театр, 

опера, 

балет, 

оркестр,  

дирижѐр, 

концертны

й зал, 

изобразите

льность и 

выразител

ьность 

музыки, 

партитура 

интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным конкурсам и 

фестивалям; слушать на 

уроках музыкальные 

сочинения и называть их 

авторов; определять 

музыкальные жанры и 

обобщать особенности 

музыкального почерка 

композиторов 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; передавать свои 

впечатления о воспринимаемых 

музыкальных произведениях. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь и договариваться о рас- 

пределении функций в 

совместной деятельности, 

работать в группе; выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

творче-ской 

деятельности 

32  Прославим 

радость на 

земле 

(повторение 

изученного 

материала, 

обобщение 

знаний; 

концерт). 

У, с. 126–

128;  

РТ, с. 26–27 

Проблема: Как вы понимаете 

высказывания композиторов и 

поэтов о творчестве В.-А. Мо-

царта?  

Задачи: создать условия для 

развития умений выявлять 

изменения музыкальных 

образов, озвученных разными 

инструментами, объяснять 

высказывания композиторов Э. 

Грига и П. Чайковского о В.-А. 

Моцарте; способствовать 

развитию умений 

Опера. 

Симфония. 

Песня. 

Ода. Кант. 

Гимн 

Узнают понятия: опера, 

симфония, песня, ода, кант, 

гимн. 

Научатся слушать музыку, 

сравнивать музыкальные 

образы, характеры, средства 

музыкальной 

выразительности; 

выполнять предложенные 

задания, выразительно 

исполнять канон «Слава 

солнцу, слава миру!»  

В.-А. Моцарта, «Оду к 

Регулятивные: осуществлять 

контроль и самооценку своего 

участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, использовать общие приѐмы 

решения исполнительской задачи; 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: работать в 

группе, рассказывать о 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Цель деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, 

танца, марша, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров, 

стилей 

радости» Л. Бетховена, 

«Славься» М. Глинки, 

канты «Радуйся, Росско 

земле!» и «Орле 

Российский»; соотносить 

исполнение музыки с 

собственными жизненными 

впечатлениями 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о 

композиторах; задавать вопросы 

уточняющего характера по 

содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

принимать мнение, отличное от 

своей точки зрения 

 

 



Содержание тем учебного курса 

 «Музыка» для третьего класса 

 В содержании программы для третьего класс 7 разделов: «Россия – 

Родина моя», «День, полный событий», «О России петь – что стремиться в 

храм», «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!», «В музыкальном театре», «В 

концертном зале», «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…».  

 I. «Россия – Родина моя» 

 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. 

 II. «День, полный событий» 

 Основная идея этого раздела заключается в обобщении жизненных и 

музыкальных впечатлений ребенка, который «проживает» день с с утра до 

вечера с музыкой разных композиторов. Выразительность и 

изобразительность в музыке разных жанров и стилей. Портрет в музыке. 

 III. «О России петь – что стремиться в храм» 

 В этом разделе продолжается знакомство учащихся с музыкой 

религиозной традиции, которая направлена на становление позитивного 

отношения школьников к общечеловеческим ценностям. Материал 

духовного раздела представлен русской и зарубежной музыкой композиторов 

классиков. Происходит знакомство с жанром молитвы, тропаря, величания. 

Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, 

изобразительном искусстве. Образ праздника «Вербное воскресенье» в 

искусстве. Святые земли Русской – княгиня Ольга и князь Владимир. 

 IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло» 

 Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей – Баян и 

Садко, сказочный персонаж – пастушок Лель. Продолжается знакомство с 

народными  традициями  и обрядами  в музыке русских композиторов. 

 V. «В музыкальном театре» 

 В разделе продолжается изучение особенностей таких знакомых им 

жанров сценической музыки как опера и балет. Музыкальные темы – 

характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опере и 

балете. Контраст. Мюзикл как жанр «легкой» музыки: особенности 

содержания, музыкального языка, исполнения. 

  



VI.  «В концертном зале» 

 В разделе продолжается освоение тех произведений, которые 

составляют сокровищницу мировой музыкальной культуры. Жанр 

инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. 

Выразительные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные 

мастера и исполнители. Контрастные образы сюиты, симфонии. 

Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Многообразие тем, 

сюжетов и образов музыки Бетховена. 

 VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 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.  Музыка – 

источник вдохновения и радости. 

  

 

                            Тематический план 

учебного курса «Музыка» для третьего класса 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 I. Россия – Родина моя 

 

5 

1 Мелодия – душа музыки 1 

2 Природа и музыка.  1 

3 «Виват Россия!»  1 

4 С. Прокофьев. Кантата «Александр Невский»  1 

5 М. Глинка. Опера «Иван Сусанин» 1 

 II. День, полный событий 

 

4 

6 Образы природы в музыке 1 

7 Портрет в музыке 1 

8 В детской. Игры и игрушки 1 

9 На прогулке. Образы вечерней природы 1 

 III. О России петь, что стремиться в храм 

  

5 

10 Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном 

искусстве 

1 

11 Древнейшая песнь материнства 1 

12 «Тихая моя, нежная моя, добрая моя мама!» 1 

13 Образ праздника в искусстве: Вербное воскресенье 1 



14 Святые земли Русской: княгиня Ольга и князь 

Владимир 

1 

 IV. Гори, гори ясно, чтобы не погасло! 

 

4 

15 «Настрою гусли на старинный лад…» 1 

16 Певцы русской старины 1 

17 Сказочные образы в музыке 1 

18 Народные традиции и обряды: Масленица 1 

 V. В музыкальном театре 

 

8 

19-

20 

М. Глинка. Опера «Руслан и Людмила»  2 

21 К. Глюк. Опера «Орфей и Эвридика» 1 

22-

23 

Н. Римский-Корсаков. Опера «Снегурочка»  2 

24 Опера Н. Римского-Корсакова «Садко» 1 

25 П. Чайковский. Балет «Спящая красавица» 1 

26 В современных ритмах 1 

 VI. В концертном зале 

 

5 

27 Музыкальное состязание - концерт 1 

28 Музыкальные инструменты - флейта и скрипка 1 

29 Э. Григ. Сюита «Пер Гюнт» 1 

30 Симфония «Героическая» Л. Бетховена 1 

31 Мир Л. Бетховена 1 

 VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

 

3 

32 Джаз – музыка XX века 1 

33 Сходство и различие музыкальной речи разных 

композиторов 

1 

34 «Прославим радость на земле!» 1 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Р а з д е л  1. Россия – Родина моя (5 ч) 

1  Мелодия – 

душа 

музыки 

(вводный; 

экскурсия). 

У
*
, с. 6–7; 

РТ, с. 3–4 

Проблемы: Какими чувствами 

наполнена музыка П. И. 

Чайковского? Как вы понимаете 

слова П. Чайковского: «Я ещѐ не 

встречал человека, более меня 

влюблѐнного в матушку Русь»? 

Задачи: познакомить с 

произведением П. И. 

Чайковского; учить применять 

знания основных средств 

музыкальной выразительности 

при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Композито

р, 

мелодия, 

песенность

, 

симфония, 

лирически

й образ 

Узнают понятия: мелодия и 

аккомпанемент. 

Научатся воспринимать и 

понимать музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разных 

жанров, эмоционально 

выражать свое отношение к 

музыкальным 

произведениям, слушать 

музыкальное произведение, 

выделять выразительные и 

изобразительные 

интонации 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя, понимать цель 

выполняемых действий, вносить 

коррективы в свою работу. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задачи; 

осуществлять поиск необходимой 

информации; различать звучание 

отдельных инструментов. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкального 

произведения 

2  Природа и 

музыка 

(романс). 

Звучащие 

картины 

(изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; 

путешестви

Проблемы: Какой романс вам 

понравился больше всего? О чѐм 

рассказала музыка рус-ских 

композиторов? Какие картины 

русских художников созвучны с 

известными романсами русских 

композиторов?  

Задачи: познакомить с 

романсами и песнями; учить 

сравнивать их, определять и 

Романс, 

певец, 

солист, 

исполните

ль, 

мелодия, 

аккомпане

мент, 

гармония 

поэтическ

Узнают понятия: романс, 

певец, солист, исполнитель. 

Научатся интонационно 

осмысленно исполнять 

романсы, сравнивать 

романсы с песнями, петь 

мелодии с ориентацией на 

нотную запись; называть 

изученные произведения; 

выявлять настроение и 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

вносить коррективы в свою 

работу, анализировать результаты 

соб-ственной и коллективной 

работы. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

проявлять интерес к музыке, 

Представлять 

образ Родины, 

историческое 

прошлое, куль-

турное 

наследие 

России 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

е  

по родному 

краю). 

У, с. 8–11; 

РТ, с. 5–7 

находить отличие романса от 

песни;  

создать условия для развития 

умения передавать в 

импровизации интонационную 

выразительность музыкальной и 

поэтической речи 

ого и 

музыкальн

ого 

текстов 

чувства человека, 

выраженные в музыке, 

эмоционально выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям 

сравнивать музыкальные образы, 

фразы, выразительность 

интонаций. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию, стремиться к 

пониманию позиции другого 

человека 

3  «Виват,  

Россия!»  

(кант), 

«Наша слава 

– русская  

держава»  

(расширение 

и углубление 

знаний; 

путешестви

е в истории-

ческое 

прошлое). 

У, с. 14–15; 

РТ, с. 10–13 

Проблемы: В каком характере 

исполняется кант? Сходны ли 

интонации музыкальные и 

речевые?  

Задачи: познакомить с песнями 

о героических событиях истории 

Отечества; способствовать 

развитию умений распознавать 

особенности исполнения кантов, 

эмоционально откликаться на 

музыкальные произведения, 

выражать свое впечатление в 

пении, игре, понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и мысли 

человека 

Кант, 

песенность

, 

маршевост

ь, 

интонации 

музыки и 

речи 

Узнают понятия: кант, 

песенность, маршевость. 

Научатся слушать и 

исполнять канты, 

воспринимать и понимать 

музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разных 

жанров, включая 

фрагменты кантат, 

определять трѐхчастную 

форму кантов, отмечать 

патриотический характер 

русских народных песен; 

сопоставлять произведения 

профессиональной и 

народной музыки 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя, 

выполнять музыкально-

творческие задания по заданным 

правилам; ставить и выполнять 

цель, определять этапы 

выполнения задания. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

петь хором, вести диалог, слушать 

собеседника 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к 

искусству в 

процессе 

исполнения 

музыкальных 

произведений 

4  Кантата  

С. С. 

Проблемы: Что общего и 

различного между 

Кантата, 

набат, 

Узнают понятия: кантата, 

набат, вступление. 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

Проявлять 

эмоциональну



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Прокофьева 

«Александр 

Невский» 

(изучение 

нового 

материала; 

путешестви

е). 

У, с. 16–17 

музыкальными жанрами «кант» 

и «кантата»? Как композитор 

передаѐт слушателям состояние 

тревоги, взволнованности во 

вступлении к хору «Вставайте, 

люди русские!»? 

Задачи: создать условия для 

развития умения определять 

музыкальную форму 

произведения, раскрывать 

замысел композитора, 

эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям, понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и мысли 

человека 

вступлени

е, 

трѐхчастна

я форма 

Научатся определять 

произведение, состоящее из 

нескольких частей, 

определять трѐхчастную 

форму; исполнять 

движением руки партию 

колокола; сравнивать 

иконы и картины 

художников, раскрывать 

музыкальный образ, 

понимать замысел 

композитора; понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и мысли 

человека 

слушателя, понимать цель 

выполняемых действий. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

проявлять интерес к музыке, 

сравнивать музыкальные и 

художественные образы, 

музыкальные фразы, 

выразительность интонаций, 

передавать состояние героев 

произведений. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника; исполнять музыку 

на воображаемых инструментах 

ю 

отзывчивость 

на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания 

5  Опера  

М. И. 

Глинки 

«Иван  

Сусанин» 

(освоение 

нового 

материала). 

РТ, с. 20–21 

Проблема: Как звучит 

вступительная хоровая сцена из 

оперы? Какие черты характера, 

чувства Сусанина передаѐт его 

ария? 

Задачи: познакомить с 

содержанием произведения, 

главным героем и его 

музыкальной характеристикой; 

способствовать развитию 

Опера, 

хоровая 

сцена, 

певец, 

солист 

Узнают понятия: опера, 

хоровая сцена, главный 

герой, певец, солист, ария, 

эпилог, благовест. 

Научатся представлять 

себя в роли музыкальных 

героев, сравнивать 

музыкальные и поэтические 

темы, торжественно 

исполнять фрагмент хора 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя, 

выполнять музыкально-

творческие задания по заданным 

правилам; ставить и выполнять 

цель, определять этапы 

выполнения задания. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

Проявлять 

эмоциональное 

отношение к 

искусству, 

активный 

интерес к 

музыке, 

эстетический 

взгляд на мир 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

умений сравнить два ответа И. 

Сусанина полякам: 

музыкальный из оперы М. И. 

Глинки и поэтический из 

стихотворения К. Рылеева, 

понимать возможности музыки 

«Славься» из оперы «Иван 

Сусанин» М. И. Глинки, 

сравнивать его с хором 

«Вставайте, люди русские!» 

из кантаты «Александр 

Невский»  

С. С. Прокофьева 

формулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника; выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

Р а з д е л  2. День, полный событий (5 ч) 

6  Утро.  

П. И. 

Чайковский 

«Утренняя 

молитва» 

(изучение 

нового 

материала; 

путеше- 

ствие). 

У, с. 24–25 

Проблемы: Что роднит и что 

отличает два музыкальных утра 

– П. Чайковского («Детский 

альбом») и  Э. Грига (Сюита 

«Пер Гюнт»). 

Задачи: создать условия для 

развития умений определять 

жизненную основу 

музыкальных произведений, 

понимать выразительные 

возможности музыкальных 

инструментов в создании 

различных образов, сравнивать 

музыкальные произведения 

композиторов, рисующих 

картину утра; определять, какая 

Песенност

ь, 

развитие, 

повтор, 

лад, тембр 

Узнают понятия: 

песенность, развитие, 

повтор, лад, тембр. 

Научатся определять 

жизненную основу 

музыкальных 

произведений, понимать 

выразительные 

возможности музыкальных 

инструментов в создании 

различных образов; 

сравнивать музыкальные 

произведения 

композиторов, рисующих 

картину утра, поэтов и 

произведения художников; 

Регулятивные: преобразовывать 

практическую задачу в 

познавательную, составлять план 

и последовательность действий; 

использовать известные средства 

музыкальной выразительности. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учебных заданий; 

усваивать особенность 

музыкального языка как средства 

создания музыкального образа. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

Принимать 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творческой 

деятельности 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

музыка передаѐт душевное 

состояние композитора, 

связанное с его внутренним 

миром, а какая – настроение, 

связанное с образами природы, 

внешней картиной мира 

воспринимать и понимать 

музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разных 

жанров, включая 

фрагменты симфоний 

собственное мнение и позицию; 

узнавать черты музыкальной речи 

отдельных композиторов; 

применять полученные знания в 

исполнительской деятельности 

7  Портрет  

в музыке. 

«В каждой 

интонации 

спрятан 

человек»  

(расширение 

и углубление 

знаний; 

экскурсия в 

музыкальны

й театр).  

У, с. 26–29; 

РТ, с. 30–31 

Проблемы: Какие портреты 

нарисовала музыка С. 

Прокофьева в знакомой сказке 

«Петя и Волк»? Что помогает 

увидеть появление нового 

персонажа, понять его характер, 

поведение? С какой интонацией 

прочитал стихотворение А. 

Барто «Болтунья» композитор С. 

Прокофьев? Как понимаете 

смысл слов  

«В каждой интонации спрятан 

человек»?  

Задачи: продолжить знакомство 

с образами произведений С. 

Прокофьева; создать условия 

для развития умения применять 

знания основных средств 

музыкальной выразительности 

при анализе прослушанного 

музыкального произведения 

Выразител

ьность, 

изобразите

льность, 

контраст, 

скорогово

рка 

Узнают понятия: 

выразительность, 

изобразительность, 

контраст, скороговорка. 

Научатся сравнивать 

музыкальные темы и 

образы героев 

симфонической сказки, 

балета и песни; размышлять 

о характере музыки, о 

чувствах, настроении, 

которые в ней выражены, о 

различии и связи 

контрастных музыкальных 

тем; дирижи-ровать и 

передавать движениями рук 

характер музыки 

(полѐтность, 

взволнованность, 

динамические нарастания, 

устремлѐнность к 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя, составлять план и 

последовательность действий; 

использовать известные средства 

музыкальной выразительности. 

Познавательные: ставить 

вопросы, формулировать 

проблемы; осуществлять поиск 

необходимой информации для 

выполнения учеб-ных заданий; 

передавать свои впечатления о 

воспринимаемых музыкальных 

произведениях. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

слушать собеседника; 

рассказывать о содержании 

произведения, отвечать на 

вопросы, задавать уточняющие 

вопросы, вступать в диалог, 

Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

кульминации) участвовать в коллективном 

обсуждении 

8  «В 

детской». 

Игры и 

игрушки  

(расширение 

и углубление 

знаний; 

игра). 

У, с. 30–33 

Проблема: Как музыкальные 

интонации подчѐркивают 

выразительность речи каждого 

персонажа? 

Задачи: познакомить с пьесами 

вокального цикла М. П. 

Мусоргского «Детская»; создать 

условия для развития умений 

сравнивать музыкальные пьесы 

М. П. Мусоргского (вокальный 

цикл «Детская»), П. И. 

Чайковского («Детский 

альбом»), С. С. Прокофьева, 

объяснять, что их объединяет и 

чем отличаются друг от друга; 

эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям 

Мелодия, 

речитатив, 

соло, 

интонацио

нная 

выразител

ьность, 

песенность

, 

танцеваль-

ность, мар-

шевость, 

фортепиан

о, 

аккомпане

мент, 

солист 

Узнают понятия: мелодия, 

речитатив, соло, 

интонационная 

выразительность, 

аккомпанемент, солист, 

песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Научатся проводить 

интонационно-образный и 

сравнительный анализ на 

примере музыкальных 

произведений М. П. 

Мусоргского,  

П. И. Чайковского,  

С. С. Прокофьева, 

определять песенность, 

танцевальность и 

маршевость в музыке 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации, 

определять этапы выполнения 

заданий; различать танцевальные, 

маршевые, песенные интонации, 

ритмы. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач, 

формулировать познавательную 

цель; понимать содержание 

произведения. 

Коммуникативные: 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, 

группе, проявлять инициативу, 

участвуя в исполнении музыки 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

музыкаль-ным 

занятиям 

9  Детская 

тема в 

произведени

ях  М. 

Проблема: Как композитор 

передал содержание пьесы, 

характеры детей?  

Задачи: познакомить с новым 

Сюита, 

музыкальн

ая 

живопись 

Узнают понятия: сюита, 

музыкальная живопись.  

Научатся называть 

музыкальные картины, 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя, 

выполнять музыкально-

Понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Мусоргског

о 

(закрепление 

нового 

материала; 

экскурсия в 

картинную 

галерею). 

У, с. 34–35 

произведением и предложить 

стать участниками прогулки по 

выставке картин; создать 

условия для развития умений 

находить верные ответы на 

вопросы, понимать возможности 

музыки, передавать чувства и 

мысли человека, передавать 

различный ритмический 

рисунок в исполнении 

доступных произведений, 

приводить примеры известных 

музыкальных жанров, форм 

находить ответы на 

поставленные  вопросы, 

размышлять о музыкальных 

образах, определять 

средства музыкальной 

выразительности, которые 

использовал композитор 

для создания музыкальных 

иллюстраций на примере   

музыки «Тюильрийский 

сад»  и «Лиможский 

рынок»  

М. П. Мусоргского 

творческие задания; ставить и 

реализовывать цель. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; осуществлять поиск 

необходимой информации, 

использовать информацию для 

решения задач. 

Коммуникативные: обсуждать 

вопросы перед принятием реше- 

ния, участвовать в коллективном 

обсуждении, высказывать 

собственное суждение о музыке, 

выслушивать мнения друг друга 

им 

10  «Вечер». 

Обобщение 

музыкальны

х 

впечатлений 

(закрепление 

изученного 

материала). 

У, с. 36–37; 

РТ, с. 8–9 

Проблема: О чѐм рассказали в 

своих музыкальных 

произведениях П. Чайковский, 

М. Мусоргский и Э. Григ? 

Задачи: создать условия для 

развития умений выразительно 

исполнять попевки и песни с 

соблюдением основных правил 

пения, в том числе с 

дирижированием, узнавать 

пройденные музыкальные 

произведения и их авторов, 

Мелодия, 

аккомпане

мент, 

интонация 

Узнают понятия: мелодия, 

аккомпанемент, 

вступление, интонация. 

Научатся находить 

сходство и различие 

музыкальных пьес, 

живописных и 

литературных 

произведений, отмечать 

понравившиеся 

поэтические строки; 

выразительно исполнять 

Регулятивные: понимать и 

принимать учебную задачу, 

понимать важность планирования 

работы, решать творческие 

задачи, вносить коррективы в 

свою работу. 

Познавательные: 

ориентироваться в разнообразии 

способов решения задач; 

различать и сравнивать 

музыкальные произведения на 

основе полученных знаний, 

Понимать 

значение 

музыкальных 

занятий как 

способа 

эмоциональной 

разгрузки 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

сопоставлять пьесы   П. 

Чайковского, М. Мусоргского и 

Э. Грига, определять созвучие с 

картинами И. Левитана 

«Сумерки. Луна» и «Заход 

солнца» и стихами А. Плещеева 

«Вечер отрадный…» 

попевки и песни с 

соблюдением основных 

правил пения, в том числе с 

дирижированием; узнавать 

пройденные музыкальные 

произведения и их авторов 

сравнивать особенности 

воплощения разными 

композиторами музыкального 

образа. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, учитывать настроения 

других людей, их эмоциональное 

восприятие музыки, участвовать в 

коллективном обсуждении 

Р а з д е л  3. О России петь – что стремиться в храм (4 ч) 

11– 

12 

 Радуйся, 

Мария! 

«Богородиц

е Дево, 

радуйся». 

Древнейшая 

песнь 

материнства

. «Тихая 

моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!» 

(расширение 

и углубление 

новых 

знаний).  

Проблема: Почему весь мир 

называет Еѐ царицей небесной?  

Задачи: познакомить с 

произведениями, в которых 

средствами музыкальной 

выразительности воплощен 

образ матери; способствовать 

развитию умений сравнивать и 

сопоставлять музыкальные 

образы и картины художников, 

проводить интонационно-

образный анализ произведений 

искусства, находить в 

музыкальном тексте 

особенности формы, изложения, 

участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных 

Икона, 

храм, 

церковная 

музыка, 

тропарь, 

молитва, 

песнопени

е, картина, 

образ 

Богородиц

ы в 

церковной 

музыке, 

стихах 

поэтов, 

картинах 

худож-

Узнают понятия: храм, 

икона, церковная музыка, 

песнопения, тропарь.  

Научатся сопоставлять 

музыкальные и 

художественные образы И.-

С. Баха,  

Ф. Шуберта и Рафаэля,  

С. Рахманинова и В. 

Васнецова, иконы и тропарь  

Владимирской иконе 

Божией Матери, В. 

Гаврилина,  К. Петрова-

Водкина, О. Ренуара; 

подбирать слова, которые 

передают чувства при 

слушании музыки, 

Регулятивные: понимать цель 

выполняемых действий, 

адекватно воспринимать 

содержательную оценку своей 

работы; выполнять музыкально-

творческие задания по заданным 

правилам; выражать в словесной 

форме образный смысл и общий 

замысел произведений. 

Познавательные: осуществлять 

поиск информации для 

выполнения учебных заданий; 

свободно ориентироваться в 

учебнике. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

Понимать связь 

между 

нравственным 

содержанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

У, с. 40–47 образов, выражая свое мнение в 

общении со сверстниками; 

содействовать развитию 

вокально-хоровых навыков 

ников просмотра картины, чтении 

стихотворений, 

посвящѐнных Богоматери 

(А. Фет, Данте, А. Пушкин, 

М. Волошин) 

понимать содержание вопросов и 

воспро-изводить несложные 

вопросы о музыке; понимать 

важность сотрудничества со 

сверстниками и взрослыми 

13  Вербное 

воскресенье. 

Вербочки 

(закрепление 

нового 

материала; 

импровизаци

я).  

У, с. 48–51 

Проблемы: Как разные 

композиторы передали своѐ 

понимание стихотворения А. 

Блока? 

Задачи: создать условия для 

развития умений слушать 

музыкальное произведение, 

выделять в нем выразительные и 

изобразительные интонации, 

различать произведения разных 

жанров, находить самое яркое 

звучание в песнях, выразительно 

исполнять песни с соблюдением 

основных правил пения,  

в том числе с дирижированием, 

эмоционально выражать свое 

отношение к музыкальным 

произведениям 

Церковные 

праздники, 

величания, 

хор, рок-

опера 

Узнают понятия: народные 

песнопения, церковные 

песнопения, величания, рок-

опера. 

Научатся выразительно 

исполнять песни А. 

Гречанинова и Р. Глиэра 

«Вербочки», находить в них 

самое яркое звучание; 

дирижировать 

воображаемой пальмовой 

ветвью хором из рок-оперы 

Э.-Л. Уэббера «Иисус 

Христос – суперзвезда»; 

эмоционально выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Регулятивные: соотносить свои 

действия с поставленной целью; 

оценивать музыкальные образы 

людей. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

на страницах учебника; 

характеризовать музыкальные 

произведения, понимать 

композицию музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: 

выслушивать мнения и идеи 

одноклассников, использовать их 

в дальнейшей деятельности; 

участвовать в коллективном 

музицировании, выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

Понимать и 

проявлять 

сочувствие к 

переживаниям 

персонажей му-

зыкальных 

произведений 

14  Святые 

земли 

Проблема: Что роднит мелодии 

молитвы «Богородице Дево, 

Житие, 

Величания

Узнают имена русских свя-

тых княгини Ольги, князя 

Регулятивные: принимать и 

сохранять учебную задачу, в том  

Демонстрирова

ть позицию 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Русской. 

Княгиня 

Ольга. 

Князь 

Владимир 

(расширение 

и углубление 

знаний). 

У, с. 52–53 

радуйся», «Величания князю 

Владимиру и княгине Ольге» и 

«Баллады о князе Владимире»? 

Задачи: создать условия для 

развития умений обнаруживать 

сходство и различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, архитектура, 

живопись), интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и 

стилей, понимать возможности 

музыки, передавать чувства и 

мысли человека, приводить 

примеры известных 

музыкальных жанров, форм 

, имена 

святых 

земли 

Русской, 

равноапос

тольные 

княгиня 

Ольга и 

князь 

Владимир 

Владимира, их «житие» и 

дела на благо Родины.  

Научатся проводить 

интонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки на примере 

«Величания князю 

Владимиру и княгине 

Ольге», «Баллады о князе 

Владимире», понимать 

возможности музыки, 

передавать чувства и мысли 

человека; приводить 

примеры известных 

музыкальных жанров, 

форм, обнаруживать 

сходство и различия 

произведений религиозного 

искусства 

числе музыкально-исполнитель-

скую, выбирать действия в 

соответствии с поставленной 

целью. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять явления 

окружающей действительности; 

характеризовать музыкальные 

произведения, понимать 

композицию, форму 

музыкального произведения. 

Коммуникативные: рассказывать 

о содержании прослушанного 

произведения, участвовать в 

коллективном обсуждении, 

строить продуктивное 

сотрудничество со сверстниками 

и учителем, быть терпимым к 

чужому мнению 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений 

Р а з д е л  4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» (4 ч) 

15  «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад…» 

(былины). 

Былина о 

Садко и 

Проблема: Какие особенности 

былины создают ощущение  

непрерывности, тягучести 

звучания?  

Задачи: создать условия для 

ознакомления с музыкальными 

инструментами, разучивания 

Былины. 

Гусли. 

Певец-

сказитель. 

Фольклор 

Узнают понятия: былина, 

фольклор, песня в народном 

стиле, певец-сказитель. 

Научатся называть народ-

ный инструмент гусли, 

выразительно исполнять 

мелодию былины «То не 

Регулятивные: формировать 

замысел и реализовывать его в 

исполнении, выполнять 

музыкально-творческие задания 

по заданным правилам, вносить 

коррективы в свою работу; 

понимать важность планирования 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

музыкаль-ным 

занятиям 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Морском 

царе 

(освоение 

нового 

материала; 

путешестви

е). 

У, с. 56–57; 

РТ, с. 14–15 

мелодии былины, развития 

умений сравнить с песенными 

мелодиями в народном стиле, 

ориентироваться в жанрах и 

основных особенностях 

музыкального фольклора, 

слушать музыкальное 

произведение, выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

узнавать народные мелодии в 

творчестве композиторов, 

различать звучание 

музыкальных инструментов и 

певческих голосов, исполнять 

песни в одноголосном и 

двухголосном изложении 

белая берѐза к земле 

клонится», сравнивать с 

песенными лирическими 

мелодиями в народном 

стиле; ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях музыкального 

фольклора; слушать 

музыкальное произведение, 

выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, узнавать 

народные мелодии в 

творчестве композиторов 

работы, адекватно оценивать 

правильность выполнения 

задания. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения 

исполнительской задачи; 

осуществлять поиск необходимой 

информации; отмечать характер 

народных песен, устанавливать 

взаимосвязь между музыкой и 

другими видами искусств. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии; договариваться и 

приходить к общему решению, 

работая в группе 

16  Певцы 

русской 

старины 

(Баян, 

Садко) 

(освоение 

нового 

материала; 

путеше-

ствие). 

Проблемы: Какая из мелодий 

песен Баяна и Садко – 

подлинный былинный напев? 

Как подражают инструменты 

симфонического оркестра 

звучанию гуслей? Какую роль 

играют распевы в былинах? 

Задачи: создать условия для 

развития умений находить сход-

ство и различие прослушанных 

Былинный 

напев, 

наигрыш. 

Подражан

ие гуслям. 

Повтор. 

Распевы. 

Выразител

ьность 

Узнают понятия: былинный 

напев, наигрыш, распевы.  

Научатся исполнять 

мелодии песен Баяна и 

Садко, былинного напева, 

импровизировать в игре на 

воображаемых гуслях; 

слышать характерные 

народные интонации, 

ритмы, тембры, приѐмы 

Регулятивные: самостоятельно 

ставить цель в предстоящей 

творческой работе. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации, 

используя справочный материал; 

сравнивать музыкальные образы 

разных композиторов с образами 

народной музыки. 

Коммуникативные: 

Иметь 

представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

У, с. 58–61 мелодий, рассуждать о значении 

повтора фраз былинных 

напевов, различать мелодию и 

аккомпанемент, исполнять 

аккомпанемент на 

воображаемых гуслях 

игры на примере музыки из 

оперы М. Глинки «Руслан и 

Людмила» и оперы-былины 

Н. Римского-Корсакова 

«Садко» 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работать в паре, 

группе, принимать мнение, 

отличное от своей точки зрения 

17  «Лель, мой 

Лель…». 

Образы 

былинных 

сказителей 

(решение 

частных 

задач;  

сказка). 

У, с. 62–63; 

РТ, с. 16–17 

Проблемы: Как Н. Римский-

Корсаков передаѐт в песне Леля 

звуки природы? Какие приѐмы 

развития использует в ней 

композитор? 

Задачи: познакомить с образом 

былинного певца-музыканта 

Лелем; способствовать развитию 

умений определять, что роднит 

песню Леля с народными 

напевами, музыкальную форму 

произведения, приѐмы развития 

музыки, эмоционально 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям, 

понимать возможности музыки 

передавать чувства и мысли 

человека 

Песня. 

Куплет. 

Меццо-

сопрано. 

Кларнет. 

Литавры 

Узнают понятия: песня, 

куплет, женский голос 

меццо-сопрано; 

музыкальные инструменты: 

кларнет, литавры.  

Научатся сравнивать 

песню Леля из оперы Н. 

Римского-Корсакова 

«Снегурочка» с народными 

напе- 

вами; выразительно 

исполнять мелодию песни 

Леля «Туча со громом 

сговаривалась»; определять 

приѐмы развития музыки 

(повтор, контраст) 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей, понимать 

смысл инструкции учителя и 

вносить в нее коррективы. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации 

на страницах учебника; 

характеризовать музыкальные 

произведения, понимать 

композицию музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: участвовать 

в коллективном обсуждении, 

выслушивать мнения и идеи 

одноклассников, использовать их 

в дальнейшей деятельности; 

участвовать в коллективном 

музицировании 

Понимать 

чувства других 

людей и 

сопереживать 

им 

18  Звучащие 

картины 

Проблема: Почему в народных 

песнях часто повторяются и 

Народные 

традиции. 

Узнают историю 

возникновения народного 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

Представлять 

образ Родины, 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

«Прощание 

с 

Масленицей

». Русские 

народные 

праздники: 

проводы 

зимы, 

встреча 

весны  

(повторение 

и 

закрепление 

изученного 

материала; 

игра). 

У, с. 64–67 

мелодия, и слова?  

Задачи: познакомить с историей 

возникновения праздника – 

Масленица; способствовать 

развитию «внутреннего слуха» и 

«внутреннего зрения», умений 

узнавать народные мелодии в 

творчестве композиторов, 

ориентироваться в жанрах и 

основных особенностях 

музыкального фольклора, 

передавать в музыкально-

творческой деятельности 

художественно-образное 

содержание и основные 

особенности сочинений разных 

композиторов и народного 

творчества, находить в 

музыкальном тексте 

особенности формы изложения 

Повтор. 

Контраст. 

Сопоставл

ение. 

Мелодии в 

народном 

стиле 

праздника Масленица, 

познакомятся с обрядом 

прощания с Масленицей. 

Научатся выразительно 

исполнять обрядовые 

песни, заклички, забавы, 

мелодии из сцены 

масленичного гулянья из 

оперы «Снегурочка» Н. 

Римского-Корсакова, 

находить музыкальный 

контраст, сопоставлять 

мелодии; вслушиваться в 

«музыку» картин Б. 

Кустодиева, находить на 

них приметы Масленицы; 

узнавать народные мелодии 

в творчестве композиторов; 

проявлять творческие 

способности, воображение 

слуша-теля и исполнителя, 

выполнять музыкально-

творческие задания; адекватно 

оценивать правильность 

выполнения задания. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения 

исполнительской задачи; 

осуществлять  поиск необходимой 

информации; соотносить 

иллюстративный материал и 

основное содержание 

музыкального сочинения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

участвовать в коллективном 

обсуждении, музицировании; 

работать в паре, группе; 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения 

историческое 

прошлое, куль-

турное 

наследие 

России 

Р а з д е л  5. В музыкальном театре (6 ч) 

19  Опера  

М. Глинки 

«Руслан и 

Людмила»  

(изучение 

Проблемы: Какими средствами 

композитор рисует 

фантастические, волшебные 

образы? Какой характер 

передаѐт музыка арии Руслана 

Сцена из 

оперы. 

Ария. 

Баритон. 

Каватина. 

Узнают понятия: ария, 

каватина, баритон, 

сопрано, бас, рондо, 

контраст, увертюра, 

симфонический оркестр.  

Регулятивные: планировать 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя, 

планировать действия по 

устранению недостатков, 

Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

нового 

материала) 

из оперы «Руслан и Людмила»? 

Как в музыке переданы разные 

чувства Фарлафа? Что отличает 

тему Фарлафа от темы Руслана?  

Задачи: создать условия для 

определения сходства и 

различия музыкальных образов 

героев оперы, средств 

музыкальной выразительности; 

способствовать развитию 

умений сравнивать характер 

музыки каватины и арии 

Людмилы, музыкальные и 

поэтические образы главных 

героев оперы и поэмы  

А. С. Пушкина, 

импровизировать мелодии в 

характере песни, танца и марша, 

выразительно исполнять песни с 

соблюдением основных правил 

пения, в том числе с 

дирижированием, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

разных музыкальных 

инструментов 

Сопрано. 

Рондо. 

Бас. 

Контраст. 

Увертюра. 

Симфонич

еский 

оркестр 

Научатся сравнивать 

музыкальные и поэтические 

образы героев оперы М. 

Глинки и поэмы А. 

Пушкина «Руслан и 

Людмила», выразительно 

исполнять мелодии арий, 

темы главных героев 

оперы; называть средства 

музыкальной 

выразительности; 

имитировать жесты 

дирижѐра оркестра; 

узнавать пройденные 

музыкальные произведения 

и их авторов, узнавать 

народные мелодии в 

творчестве композиторов; 

различать звучание 

музыкальных инструментов 

и певческих голосов; 

эмоционально выражать 

свое отношение к 

музыкальным 

произведениям 

оценивать музыкальные образы 

персонажей оперы; выполнять 

музыкально-творческие задания 

по заданным правилам; 

ориентироваться на нотную 

запись в учебнике, использовать 

приѐм свободного 

дирижирования; делиться на 

группы: дирижѐр и оркестр. 

Познавательные: осуществлять 

поиск необходимой информации; 

проявлять интерес к музыке, срав-

нивать музыкальные образы 

(фразы, выразительность 

интонаций). 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, общаться внутри 

группы; выбирать речевые 

формы, оценивать качество 

исполнения, слушать 

собеседника, рассказывать о 

прослушанном музыкальном 

произведении; отвечать на 

вопросы, задавать уточняющие 

вопросы, договариваться, 

находить общее решение при 

работе в группе 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

20  Опера  

К. В. Глюка 

«Орфей  

и Эвридика» 

(изучение и 

закрепление 

нового 

материала; 

путешестви

е). 

У, с. 76–77 

Проблема: Какими средствами 

музыкальной выразительности 

композитор передаѐт 

контрастные образы оперы? 

Задачи: познакомить с 

творчеством К. В. Глюка; 

способствовать развитию 

умений слушать музыкальное 

произведение, выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные интонации, 

соотносить содержание му-

зыкального произведения с 

использованными в нем 

музыкальными средствами; 

содействовать развитию умений 

петь напевно, легко, не 

форсируя звук, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

разных музыкальных 

инструментов, узнавать 

пройденные музыкальные 

произведения и их авторов 

Музыкаль-

ный театр. 

Опера. 

Хор. 

Солист. 

Миф. Лира 

Узнают понятия: опера, 

музыкальный театр,  

музыкальный диалог, хор, 

солист, миф, лира. 

Научатся слушать 

музыкальное произведение, 

выделять в нем 

выразительные и 

изобразительные 

интонации, соотносить 

содержание музыкального 

произведения с 

использованными в нем 

музыкальными средствами, 

сопоставлять и сравнивать 

характеры действующих 

лиц оперы; передавать 

настроения музыки, 

подмечать контрасты 

музыкальных тем, 

воплощающих образы 

добра и зла; узнавать 

пройденные музыкальные 

произведения и их авторов 

Регулятивные: планировать 

действия, выполнять музыкально- 

творческие задания по заданным 

правилам, оценивать 

музыкальные образы персонажей 

оперы. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; называть, какие средства 

музыкальной выразительности 

используются для передачи 

контраста в музыке; 

характеризовать разных 

персонажей, определять 

характеры действующих лиц 

оперы. 

Коммуникативные: рассказывать 

о прослушанном музыкальном 

произведении, отвечать на 

вопросы, задавать вопросы об 

уточнении непонятного; работать 

в группе, договариваться, 

находить общее решение, 

выслушивать друг друга, быть 

терпимыми к другим мнениям 

Принимать 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений, 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творче-ской 

деятельности 

21  Опера  Проблемы: Какое настроение Сцена из Узнают понятия: сцена из Регулятивные: осуществлять Проявлять 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Н. 

Римского-

Корсакова 

«Снегурочк

а»  

(освоение 

нового 

материала). 

У, с. 78–83 

передаѐт музыка? Близки ли 

интонации арии Снегурочки 

народным песням? Какой 

инструмент симфонического 

оркестра вторит высокому, 

прозрачному голосу 

Снегурочки? Какие черты 

характера царя раскрываются в 

«Шествии…»? 

Задачи: создать условия для 

развития умений определять 

интонационно-образный харак- 

тер главных персонажей оперы, 

средства музыкальной 

выразительности: мелодия, 

ритм, тембры голоса и 

инструментов оркестра, слушать 

и исполнять мелодии из оперы; 

способствовать развитию 

умений соотносить исполнение 

музыки с собственными 

жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой 

исполнительский замысел 

оперы. 

Ария.  

Сопрано. 

Шествие. 

Каватина. 

Тенор 

оперы, ария, сопрано, 

шествие, каватина, тенор. 

Научатся слушать и 

исполнять мелодии арии 

Снегурочки «С подружками 

по ягоды ходить», «Люблю 

и таю»; определять тембры 

инструментов 

симфонического оркестра, 

душевное состояние 

главных персонажей оперы, 

отмечать интонационно-

образный характер; 

участвовать в 

разыгрывании сцен из 

оперы, передавать на 

музыкальных инструментах 

шуточный характер 

«Пляски скоморохов», 

исполнять заключительную 

песню в характере 

радостного и светлого 

гимна 

контроль и самооценку своего 

участия в разных видах 

музыкальной деятельности; 

выполнять действия в опоре на 

заданный учителем ориентир; 

эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

произведений разных жанров. 

Познавательные: формулировать 

замысел, использовать и 

реализовывать его в исполнении 

(драматизации и пластическом 

интонировании); передавать свои 

впечатления о воспринимаемых 

музыкальных произведениях. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии; 

учитывать эмоциональное 

восприятие музыки других 

учеников, понимать содержание 

вопросов и воспроизводить 

несложные вопросы о музыке 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания 

22  Опера  

Н. 

Римского-

Проблемы: Образы природы в 

музыке Римского-Корсакова. 

Как композитор передаѐт 

Сцена из 

оперы. 

Зерно-

Узнают понятия: опера, 

интонация, развитие, 

трѐхчастная форма.  

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить новые 

Понимать 

значение 

музыкальных 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Корсако-ва 

«Садко». 

Вступление 

к опере 

«Садко» 

«Океан – 

море синее» 

(обобщение 

полученных 

знаний; 

путешестви

е). 

У, с. 84–85; 

РТ, с. 28–29 

характер моря? В чѐм здесь 

секрет? 

Задачи: создать условия для 

развития умений воспринимать 

и понимать музыку разного 

эмоционально-образного 

содержания, разбираться в 

музыкальной драматургии 

произведения на основе 

освоения принципов 

музыкально-симфонического 

развития, называть средства 

музыкальной выразительности, 

понимать нравственный смысл 

сказочных образов в опере 

интонация, 

развитие, 

трѐхчастна

я форма 

Научатся слушать и 

исполнять музыку, 

создавать музыкально-

пластические композиции; 

называть произведения и 

автора (опера «Садко» Н. 

Римского-Корсакова, 

картина художника  

В. Ермолаевой «Море»), 

средства музыкальной 

выразительности, 

определять трѐхчастную 

форму; следить за 

развитием темы  

в музыке 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, выбирать способы 

решения исполнительской задачи. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; 

контролировать свои действия в 

коллективной работе и понимать 

важность их правильного 

выполнения; выражать свое 

мнение о музыке в процессе 

слушания и исполнения, 

используя разные речевые 

средства 

занятий как 

способа 

эмоциональной 

разгрузки 

23  Балет  

П. 

Чайковского 

«Спящая 

красавица» 

(изучение и 

обобщение 

полученных 

знаний; 

экскурсия в 

музыкальны

й театр). 

Проблемы: Каково значение 

выражения: «Зло мгновенно  

в этом мире, неизбывна 

доброта»? Как передают 

контраст художник и 

композитор? 

Задачи: создать условия для 

развития умений сравнивать 

темы по нотной записи, 

передавать в движении характер 

тем феи Сирени и феи Карабос, 

рассуждать о смысле и значении 

Контрастн

ые образы, 

сцена из 

балета, 

интонация, 

развитие 

Узнают понятия: 

контрастные образы, 

сцена из балета, 

интонация, развитие. 

Научатся соотносить 

исполнение музыки с 

собственными жизненными 

впечатлениями, слушать и 

исполнять музыку, 

создавать музыкально-

пластические композиции; 

называть наименования и 

Регулятивные: анализировать 

результаты собственной и 

коллективной работы по 

заданным критериям. 

Познавательные: формировать 

замысел, использовать и реали- 

зовывать его в исполнении: 

драматизации и пластическом 

интонировании. 

Коммуникативные: рассказывать 

о содержании прослушанного 

музыкального произведения,  

Понимать связь 

между 

нравственным 

со-держанием 

музыкального 

произведения и 

эстетическими 

идеалами 

композитора 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

У, с. 86–87; 

РТ, с. 18–19 

вступления, увертюры к балету, 

дирижировать музыкой 

«Вальса» из балета, 

представлять происходящее на 

сцене,   соотносить исполнение 

музыки с собственными 

жизненными впечатлениями 

автора балета (балет 

«Спящая красавица» П. И. 

Чайковского), сравнивать 

музыкальные темы и 

передавать их в движении; 

участвовать в 

инсценировании сцен из 

балета 

о композиторе; задавать вопросы 

уточняющего характера по 

содержанию и музыкально-

выразитель-ным средствам; 

участвовать в со-здании 

композиций, работать в паре, 

группе 

24  В современ-

ных ритмах 

(мюзиклы) 

(освоение 

нового 

материала; 

путеше-

ствие). 

У, с. 90–91; 

РТ, с. 6–7 

Проблемы: Как исполняются 

песни в музыкальном спектакле? 

Чем мюзикл А. Рыбникова 

отличается от детской оперы М. 

Коваля? 

Задачи: создать условия для 

ознакомления с жанром мюзикл, 

особенностями музыкального 

языка, манерами исполнения; 

способствовать развитию 

умений наблюдать за развитием 

музыкальных образов, тем, 

интонаций, воспринимать 

различие в формах построения 

музыки, разыгрывать сцены из 

спектаклей 

Сцена из 

мюзикла, 

современн

ые 

интонации 

и ритмы, 

развитие 

Узнают понятия: сцена из 

мюзикла, современные 

интонации и ритмы, 

развитие. 

Научатся слушать и 

исполнять музыкальные 

темы из спектаклей «Волк и 

семеро козлят» оперы М. 

Коваля и «Волк и семеро 

козлят на новый лад» 

мюзикла А. Рыбникова; 

выразительно исполнять 

песню о звукоряде из 

мюзикла Р. Роджерса 

«Звуки музыки»; 

участвовать в 

театрализованных 

композициях 

Регулятивные: планировать 

действия, выполнять музыкально-

творческие задания по заданным 

правилам; оценивать 

музыкальные образы персонажей 

оперы и мюзикла. 

Познавательные: формировать 

замысел, использовать и 

реализовывать его в исполнении: 

драматизации и пластическом 

интонировании. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, общаться внутри 

группы, выбирать речевые 

формы; оценивать качество 

исполнения 

Понимать и 

проявлять 

сочувствие к 

переживаниям 

персонажей му-

зыкальных 

произведений 

Р а з д е л  6. В концертном зале (6 ч) 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

25  Музыкально

е состязание 

(кон- 

церт) 

(изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; 

экскурсия в 

концертный 

зал).  

У, с. 92–95 

Проблемы: Как звучит песня 

«Веснянка» в Концерте № 1 П. 

Чайковского? Как она звучит 

в партии фортепиано и у 

симфонического концерта?  

Задачи: познакомить с жанром 

инструментальный концерт; 

создать условия для развития 

умений определять виды 

музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании 

различных музыкальных 

инструментов 

Композито

р, испол-

нитель, 

слушатель, 

концерт,  

вариацион

ное 

развитие 

Узнают понятия: концерт-

ный зал, тема, тембр, пар-

титура, инструменты. 

Научатся узнавать черты 

музыкальной речи 

отдельных композиторов; 

применять полученные 

знания в исполнительской 

деятель-ности; определять 

жанр инструментального 

концерта; различать 

звучание музыкальных 

инструментов 

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

словарике и из дополнительных 

источников; расширять свои 

представления о музыке и 

музыкантах. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью; контролировать свои 

действия в коллективной работе 

Демонстрирова

ть позицию 

активного 

слушателя и 

исполнителя 

музыкальных 

произведений 

26  Музыкальн

ые 

инструмент

ы  

(флейта). 

Звучащие 

картины  

(закрепление 

и обобщение 

знаний; 

путешестви

е). 

У, с. 96–99 

Проблемы: Какие инструменты 

исполняют темы в 

симфонической сказке «Петя и 

волк»? Как звучит голос флейты 

в «Шутке» И.-С. Баха? Какие 

качества музыки подчѐркивает 

звучание флейты? Может ли 

флейта звучать в оркестре и 

исполнять маршевую музыку? 

Задачи: познакомить с историей 

создания флейты; 

способствовать развитию 

умений определять 

музыкальные инструменты, 

Деревянны

е духовые 

инструмен

ты, 

старинная 

и 

современн

ая музыка. 

Худож-

ники  

Ю. 

Лейстер,  

М. 

Врубель 

Узнают понятия: 

деревянные духовые 

инструменты, старинная и 

современная музыка; 

познакомятся с творчеством 

художников Ю. Лейстера, 

М. Врубеля. 

Научатся узнавать 

звучание деревянных 

духовых инструментов, 

изученные музыкальные 

произведения и называть 

имена их авторов; петь 

темы из отдельных 

Регулятивные: выполнять 

музыкально-творческие задания 

по инструкции учителя, по 

заданным правилам; адекватно 

воспринимать содержательную 

оценку своей работы учителем. 

Познавательные: различать, 

сравнивать, группировать 

музыкальные произведения по 

видам  и жанрам музыкального 

искусства (классическое, 

современное), музыкально-

сценическим формам, создателям 

музыки (композиторы). 

Коммуникативные: строить 

Проявлять 

познавательны

й интерес к 

музыкаль-ным 

занятиям 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

называть авторов прослушанных 

произведений, петь темы из 

отдельных прослушиваемых 

музыкальных произведений, 

сопоставлять музыкальные 

образы в звучании разных 

музыкальных инструментов 

прослушиваемых 

музыкальных 

произведений; сопоставлять 

музыкальные образы в 

звучании разных 

музыкальных 

инструментов, соотносить 

исполнение музыки с 

собственными 

впечатлениями 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками 

и взрослыми; выражать 

эмоционально-ценностное 

отношение к прослушанным 

музыкальным произведениям 

27  Музыкальн

ые 

инструмент

ы  

(скрипка) 

(закрепление 

и обобщение 

знаний; 

путешестви

е). 

У, с. 100–

101 

Проблемы: Где можно 

услышать скрипку? Как звучит 

музыка в виртуозной 

скрипичной пьесе Н. Паганини 

«Каприс»? 

Задачи: познакомить с 

творчеством Н. Паганини, 

музыкальным инструментом 

скрипкой; способствовать 

развитию умений воспринимать 

и понимать музыку разного 

эмоционально- образного 

содержания, разных жанров, 

узнавать тембры музыкальных 

инструментов, называть имена 

известных отечественных и 

зарубежных композиторов, 

Скрипач-

виртуоз. 

Мелодия. 

Стради- 

вари. 

Гварнери. 

Никколо 

Паганини 

Узнают понятия: скрипач-

виртуоз, мелодия; имена 

композиторов Страдивари, 

Гварнери, Никколо 

Паганини; познакомятся с 

музыкальными 

произведениями: 

«Мелодия» П. Чайковского, 

«Волшебный смычок», 

норвежская народная песня, 

«Каприс» Н. Паганини. 

Научатся называть имена 

знаменитых скрипачей и 

мастеров, создавших 

чудесные скрипки; 

находить и рассказывать 

стихи, рассказы, петь песни 

Регулятивные: формулировать и 

удерживать учебную задачу, 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных действий. 

Познавательные: выделять и 

формулировать познавательную 

цель; соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

музыкального сочинения. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника; принимать активное 

участие  в различных видах 

музыкальной деятельности, 

Иметь 

представление 

о музыке и 

музыкальных 

занятиях как 

факторе, 

позитивно 

влияющем на 

здоровье 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

исполнителей; привлечь к 

участию в коллективном 

воплощении музыкальных 

образов; развивать умение 

выражать свое мнение в 

общении со сверстниками 

о скрипке и скрипачах; 

участвовать в коллективном 

воплощении музыкальных 

образов, выражая свое 

мнение в общении со 

сверстниками 

выразительно исполнять 

музыкальные произведения 

28  Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» 

(изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; 

путешестви

е). 

У, с. 102–

105 

Проблема: Какие переживания 

выражает музыка?  

Задачи: расширить 

представления о единстве 

выражения и изображения 

интонации; совершенствовать 

музыкальное восприятие, 

умения анализировать, 

сравнивать, выделять главное; 

способствовать развитию 

ладотонального, 

звуковысотного, тембрового 

слуха, музыкальной памяти, 

умений понимать возможности 

музыки, передавать чувства и 

мысли человека 

Сюита, те-

ма, 

вариацион

ное 

развитие. 

Песенност

ь, 

танцеваль

ность, мар-

шевость 

Узнают понятия: сюита, 

тема, вариационное 

развитие, песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Научатся сравнивать 

разные части сюиты, 

находить сходство и 

различие, передавать 

словами характер музыки, 

музыкальные образы, 

выражать свои чувства на 

примере пьес «В пещере 

горного короля», «Танец 

Анитры», «Смерть Озе», 

«Песня Сольвейг» из сюиты 

«Пер Гюнт» Э. Грига 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями еѐ реализации; 

понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее 

коррективы. 

Познавательные: использовать 

общие приѐмы решения задач; 

соотносить иллюстративный 

материал и основное содержание 

музыкального сочинения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

понимать содержание вопросов и 

воспроизводить несложные 

вопросы о музыке 

Понимать 

чувства других 

лю-дей и сопе-

реживать им 

29  «Героическа

я» 

(симфония). 

Проблемы: Что помогает 

услышать характер движения  в 

музыке? Почему финал 

Выразител

ьность и 

изобразите

Узнают понятия: 

симфония, дирижѐр, 

контраст, маршевость, 

Регулятивные: ставить новые 

задачи в сотрудничестве с 

учителем, планировать свои 

Понимать 

значение 

музыки в 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

Мир Л. 

Бетховена 

(изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; 

путешестви

е). 

У, с. 106–

111 

Симфонии № 3 называют 

«праздником мира»? 

Задачи: создать условия для 

развития умений эмоционально 

выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям, 

определять и сравнивать 

музыкальные и художественные 

образы, используя средства 

музыкальной и художественной 

выразительности, различать 

мелодию и аккомпанемент, 

передавать различный 

ритмический  рисунок в 

исполнении доступных 

произведений 

льность 

музыки. 

Темп. 

Контраст. 

Симфония. 

Дирижѐр. 

Маршевос

ть, 

песенность

. Финал. 

Тема. 

Вариации. 

Контрданс 

песенность, финал, 

вариации, контрданс 

(сельский танец). 

Научатся слушать музыку, 

анализировать 

произведения, сравнивать 

образы, созданные 

композитором и 

художниками, петь 

мелодии тем симфонии, 

дирижировать музыкой; 

различать мелодию и 

аккомпанемент, передавать 

различный ритмический 

рисунок в исполнении 

доступных произведений 

действия в соответствии с 

учебными задачами, различая 

способ и результат собственных 

действий. 

Познавательные: осуществлять 

поиск нужной информации в 

словарике и из дополнительных 

источников; расширять свои 

представления о музыке и 

музыкантах. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью,  выражать свое мнение 

о музыке в процессе слушания и 

исполнения, используя разные 

речевые средства 

собственной 

жизни 

30  Мир Л. 

Бетховена 

(изучение и 

закрепление 

новых 

знаний; 

экскурсия). 

У, с. 112–

113 

Проблема: Как музыка учит 

людей понимать друг друга? 

Задачи: создать условия для 

восприятия и понимания музыки 

разного эмоционально-

образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты 

симфонии, развития умений 

слушать музыкальное 

произведение, выделять в нем 

выразительные и 

Выразител

ьность. 

Изобразит

ельность. 

Мелодия. 

Аккомпане

мент. Лад 

Узнают понятия: песня, 

танец, марш, композитор, 

исполнитель, слушатель. 

Научатся слушать и 

понимать музыку, 

сравнивать образы 

небольших сочинений Л. 

Бетховена с образами 

разных частей Симфонии 

№ 3 «Героическая», 

проводить интонационно-

Регулятивные: выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя и исполнителя; 

понимать смысл инструкции 

учителя и вносить в нее 

коррективы. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; передавать свои 

впечатления о воспринима-емых 

Проявлять 

устойчивое 

положительное 

отношение к 

урокам музыки 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

изобразительные интонации, 

различать произведения разных 

жанров, осознания значения 

средств музыкальной  

выразительности; 

способствовать вовлечению в 

коллективную работу по 

воплощению музыкальных 

образов 

образный анализ; 

выразительно исполнять 

песни хором, дирижировать 

музыкой на примере 

сочинений: «Лунная 

соната», «К Элизе», 

«Сурок» 

музыкальных произведениях. 

Коммуникативные: 

формулировать собственное 

мнение и позицию; выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

Р а з д е л  7. Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье… (4 ч) 

31  «Чудо-

музыка». 

Острый 

ритм – 

джаза звуки  

(изучение и 

закрепление 

полученных 

знаний; 

путешестви

е).  

У, с. 116–

119 

Проблемы: В каких 

танцевальных ритмах написаны 

песни австрийского 

композитора  

Й. Гайдна и современных 

композиторов Д. Кабалевского,  

Я. Дубравина? Какова главная 

отличительная особенность 

музыкального языка джаза?  

Задачи: создать условия для 

развития умений передать в 

музыкально-творческой 

деятельности художественно-

образное содержание и 

основные особенности 

сочинений разных 

композиторов, придумывать и 

Песенност

ь. 

Танцеваль

ность. 

Куплетная 

форма. 

Лад. 

Импровиза

ция. Ритм. 

Джаз-ор-

кестр 

Узнают понятия: музыкаль-

ный лад, тембр, краска, 

песенность, 

танцевальность, куплетная 

форма, импровизация, 

ритм, джаз-оркестр.  

Научатся придумывать и 

исполнять музыкальное 

сопровождение к песням, 

выразительно исполнять 

песни о музыке 

композитора  

Й. Гайдна «Мы дружим с 

музыкой», современных 

композиторов Д. 

Кабалевского «Чудо-

музыка», Я. Дубравина 

Регулятивные: использовать 

общие приѐмы решения задач, 

выполнять действия (в устной 

форме) в опоре на заданный 

учителем или сверстниками 

ориентир; принимать и сохранять 

учебную, в том числе 

музыкально-исполни-тельскую 

задачу. 

Познавательные: ставить и 

формулировать проблему; 

ориентироваться в 

информационном материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации; выбирать 

способы решения 

исполнительской задачи. 

Принимать 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведе-ний, 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творче-ской 

деятельности 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

исполнять музыкальное 

сопровождение к песням, 

исполнять песни о музыке; 

способствовать развитию 

умений слушать 

инструментальные и вокальные 

джазовые композиции, называть 

имена современных джазовых 

исполнителей 

«Всюду музыка живѐт»; 

слушать инструментальные 

и вокальные джазовые 

композиции Дж. Гершвина,  

Л. Армстронга, Д. 

Эллингтона, называть 

имена современных 

джазовых исполнителей 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию, 

договариваться, находить общее 

решение при работе в группе; 

проявлять инициативу, участвуя в 

исполнении музыки 

32  «Люблю я 

грусть твоих 

просто- 

ров». Г. 

Свиридов 

(пов-

торение и 

обобщение 

полученных 

знаний; 

путешестви

е). 

У, с. 120–

123;  

РТ, с. 22–25 

Проблема: Как выразил своѐ 

отношение к природе 

композитор Г. Свиридов? 

Задачи: создать условия для 

понимания настроения пьесы, 

особенности музыкального 

языка; способствовать развитию 

умений определять родство 

музыкальных и поэтических 

интонаций в вокальных 

сочинениях, узнавать черты 

музыкальной речи отдельных 

композиторов, применять 

полученные знания в 

исполнительской деятельности, 

исполнять попевки, 

ориентируясь на нотный текст 

Песенност

ь. 

Музыкаль

ные 

иллюстрац

ии. 

Кантата. 

Хор. 

Симфонич

еский 

оркестр. 

Фортепиан

ная, 

вокальная, 

симфониче

ская 

музыка. 

Музыкаль

Узнают понятия: 

музыкальный лад, 

песенность, музыкальные 

иллюстрации, кантата, 

хор, симфонический 

оркестр.  

Научатся слушать музыку, 

петь мелодии, опираясь на 

нотный текст, понимать 

основные термины и 

понятия музыкального 

искус-ства, особенности 

музыкального языка на 

примере пьес: «Весна. 

Осень», «Тройка», «Снег 

идѐт» Г. Свиридова; 

«Шествие солнца», «Утро» 

Э. Грига; «Рассвет на 

Регулятивные: понимать смысл 

инструкции учителя, вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план, ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве 

с учителем. 

Познавательные: формулировать 

познавательную цель, оценивать 

процесс и результат действия; 

самостоятельно работать с 

дополнительными текстами и 

заданиями в рабочей тетради. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию; 

принимать активное участие в 

различных видах музыкальной 

деятельности 

Представлять 

образ Родины, 

культурное 

наследие 

России 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

ная речь Москве-реке» М. 

Мусоргского 

33  Певцы 

родной 

природы  

(Э. Григ,  

П. 

Чайковский) 

(решение 

частных 

задач). 

У, с. 124–

125 

Проблемы: Какие сочинения 

композиторов вы вспоминаете, 

рассматривая рисунки? Могут 

ли иссякнуть мелодии? 

Задачи: способствовать 

закреплению понятий, 

полученных на уроках, 

развитию умений называть 

изученные произведения 

различных музыкальных 

жанров, называть особенности 

музыкального «почерка» П. 

Чайковского и С. Прокофьева; 

содействовать развитию умений 

строить свои рассуждения о 

воспринимаемых свойствах 

музыки, ориентироваться в 

жанрах и основных 

особенностях музыкального 

фольклора, понимать 

возможности музыки передавать 

чувства и мысли человека, 

владеть первоначальными 

навыками самоорганизации 

культурного досуга 

Консерват

ория. 

Конкурс. 

Интонация

, 

музыкальн

ая речь, 

народная и 

композито

рская 

музыка, 

театр, 

опера, 

балет, 

оркестр,  

дирижѐр, 

концертны

й зал, 

изобразите

льность и 

выразител

ьность 

музыки, 

партитура 

Узнают понятия: 

интонация, музыкальная 

речь, народная и 

композиторская музыка, 

театр, опера, балет, 

оркестр, дирижѐр, 

концертный зал, 

изобразительность и 

выразительность музыки, 

партитура, лад. 

Научатся проявлять 

интерес к концертной 

деятельности известных 

исполнителей и 

исполнительских 

коллективов, к 

музыкальным конкурсам и 

фестивалям; слушать на 

уроках музыкальные 

сочинения и называть их 

авторов; определять 

музыкальные жанры и 

обобщать особенности 

музыкального почерка 

композиторов 

Регулятивные: составлять план и 

последовательность действий, 

планировать свои действия в 

соответствии с учебными 

задачами, различая способ и 

результат собственных действий; 

эмоционально откликаться на 

музыкальную характеристику 

образов героев музыкальных 

произведений разных жанров. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель; передавать свои 

впечатления о воспринимаемых 

музыкальных произведениях. 

Коммуникативные: предлагать 

помощь и договариваться о рас- 

пределении функций в 

совместной деятельности, 

работать в группе; выразительно 

исполнять музыкальные 

произведения 

Принимать 

позицию 

слушателя  

(исполнителя) 

музыкальных 

произведений; 

владеть 

навыками 

оценки и 

самооценки 

музыкально-

творче-ской 

деятельности 



№  

п/п 
Да-та 

Тема, тип  

(вид) урока 

(страницы 

учебника, 

тетради) 

Решаемые проблемы. 

Задачи деятельности учителя 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

понятия предметные результаты 
универсальные учебные действия  

(УУД) 

личностные  

результаты 

34  Прославим 

радость на 

земле 

(повторение 

изученного 

материала, 

обобщение 

знаний; 

концерт). 

У, с. 126–

128;  

РТ, с. 26–27 

Проблема: Как вы понимаете 

высказывания композиторов и 

поэтов о творчестве В.-А. Мо-

царта?  

Задачи: создать условия для 

развития умений выявлять 

изменения музыкальных 

образов, озвученных разными 

инструментами, объяснять 

высказывания композиторов Э. 

Грига и П. Чайковского о В.-А. 

Моцарте; способствовать 

развитию умений 

импровизировать мелодии в 

соответствии с поэтическим 

содержанием в духе песни, 

танца, марша, интонационно 

осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров, 

стилей 

Опера. 

Симфония. 

Песня. 

Ода. Кант. 

Гимн 

Узнают понятия: опера, 

симфония, песня, ода, кант, 

гимн. 

Научатся слушать музыку, 

сравнивать музыкальные 

образы, характеры, средства 

музыкальной 

выразительности; 

выполнять предложенные 

задания, выразительно 

исполнять канон «Слава 

солнцу, слава миру!»  

В.-А. Моцарта, «Оду к 

радости» Л. Бетховена, 

«Славься» М. Глинки, 

канты «Радуйся, Росско 

земле!» и «Орле 

Российский»; соотносить 

исполнение музыки с 

собственными жизненными 

впечатлениями 

Регулятивные: осуществлять 

контроль и самооценку своего 

участия в разных видах 

музыкальной деятельности. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель, использовать общие приѐмы 

решения исполнительской задачи; 

осуществлять поиск необходимой 

информации. 

Коммуникативные: работать в 

группе, рассказывать о 

содержании прослушанных 

музыкальных произведений, о 

композиторах; задавать вопросы 

уточняющего характера по 

содержанию и музыкально-

выразительным средствам; 

принимать мнение, отличное от 

своей точки зрения 

Проявлять 

эмоциональну

ю 

отзывчивость 

на 

музыкальные 

произведения 

различного 

образного 

содержания 

 
 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

«Музыка» для 3 класса 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 



установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 

интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 



прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 

выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 



переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 

наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 



имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 

с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

Модуль «Музыка в жизни человека»: 
исполнять Гимн Российской Федерации, Гимн своей республики, школы, 

исполнять песни, посвящѐнные Великой Отечественной войне, песни, 

воспевающие красоту родной природы, выражающие разнообразные эмоции, 

чувства и настроения; 

воспринимать музыкальное искусство как отражение многообразия жизни, 

различать обобщѐнные жанровые сферы: напевность (лирика), 

танцевальность и маршевость (связь с движением), декламационность, эпос 

(связь со словом); 

осознавать собственные чувства и мысли, эстетические переживания, 

замечать прекрасное в окружающем мире и в человеке, стремиться к 

развитию и удовлетворению эстетических потребностей. 

 

 

 

Содержание тем учебного курса 

 «Музыка» для четвертого класса 

 Содержание выстраивается с учетом преемственности музыкального 

обучения учащихся. Так, содержание программы выстраивается по тем же 

тематическим разделам: «Россия – Родина моя», «День, полный событий», 

«О России петь – что стремиться в храм», «Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло!», «В музыкальном театре», «В концертном зале», «Чтоб 

музыкантом быть, так надобно уменье…». 

 I. «Россия – Родина моя» 

 Общность интонаций народной музыки и музыки русских 

композиторов. Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности. Лирическая и патриотическая темы в русской классике. 

 

 II. «О России петь – что стремиться в храм» 

 В очередной раз в разделе представлена духовная музыка, которая 

изучается на основе культурологического подхода, как часть музыкальной 

культуры России, в которой органичным образом взаимодействуют 



церковные песнопения, фольклор и классическое композиторское наследие. 

Духовная музыка рассматривается как часть храмового синтеза искусств, 

наиболее ярко воздействующая на эмоции и чувства людей. Знакомство с 

праздником русской Православной церкви – Пасха, ее традиции и 

музыкальные символы. Знакомство со святыми земли Русской – славяне 

Кирилл и Мефодий. День славянской письменности и культуры. 

 III. «День, полный событий» 

 Раздел посвящается раскрытию темы «Пушкин и музыка». Учащимся 

предлагается совершить несколько увлекательных уроков-путешествий по 

тем местам, которые дороги сердцу каждого русского человека, по местам, 

которые связаны с именем «солнца русской поэзии» - Александра Сергеевича 

Пушкина. Это – имения Михайловское, Тригорское, Святогорский 

монастырь, Святогорская ярмарка. 

 IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 

 Именно фольклор – народная мудрость – дает возможность обобщить и 

систематизировать разнообразные жизненно-музыкальные впечатления 

школьников. Народная песня – летопись жизни народа и источник 

вдохновения композиторов. Интонационная выразительность  народных 

песен. Мифа, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. 

Музыкальные инструменты России. Оркестр русских народных 

инструментов. Праздник русского народа – Троицын день. 

 V. «В концертном зале» 

 Посещение концертного зала знакомит учащихся с новыми 

музыкальными жанрами фортепианной и симфонической музыки (ноктюрн, 

квартет, соната). Знакомство с музыкой великого польского композитора Ф. 

Шопена. Образы Родины в его сочинениях. Польские народные танцы в 

музыке Шопена (полонез, мазурка, краковяк). Симфонический оркестр и его 

состав. 

VI.  «В музыкальном театре» 

 В разделе обобщаются музыкальные представления об оперном 

спектакле, о его структурных элементах (увертюра, ария, сцена, хор и др.), о 

принципах развития, которые помогают школьникам понять смысл оперного 

действия. Осваиваются жанровые, языковые особенности музыки тех 

сочинений, в которых ярко проявились тенденции использования восточных 

мотивов. Знакомство с новым сценическим жанром – оперетта (маленькая 

опера) на примере музыки австрийского композитора Иоганна Штрауса. 

 VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» 

 Продолжается знакомство с произведениями композиторов-классиков 

и известных исполнителей. Обобщается творчество С. Рахманинова, Ф. 



Шопена, М. Мусоргского, Н. Римского-Корсакова.  Музыкальные образы и 

их  развитие в разных жанрах. 

Тематический план 

учебного курса «Музыка» для четвертого класса 

№ 

п/

п 

Наименование разделов и тем Кол-во 

часов 

 I. Россия – Родина моя 

 

5 

1 Мелодия 1 

2 «Что не выразишь словами, звуком на душу навей…» 1 

3 Жанры народных песен, их интонационно-образные 

особенности 

1 

4 «Я пойду по полю белому…» 1 

5 «На великий праздник собралася Русь!» 1 

 II. «О России петь, что стремиться в храм» 

 

3 

6 Святые земли  Русской 1 

7 Создатели славянской письменности – святые 

Кирилл и Мефодий 

1 

8 «Праздников праздник, торжество из торжеств» 1 

 III. День, полный событий 

 

6 

9 «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья…» 1 

10 Зимнее утро. Зимний вечер 1 

11 «Что за прелесть эти сказки…» 1 

12 Музыка ярмарочных гуляний 1 

13 Святогорский монастырь.  «Приют, сияньем муз 

одетый,,,». 

 

1 

14 Диагностическая работа за I полугодие 1 

 IV. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» 4 

15 Композитор-имя ему народ 1 

16 Музыкальные инструменты России. Оркестр русских 

народных инструментов.  

1 

17 О музыке и музыкантах 1 

18 Праздник русского народа – Троицын день 1 

 V. В концертном зале 6 

19 Король инструментов - рояль. М.Мусоргский 

«Старый замок» 

1 

20 «Счастье в сирени живет». С.Рахманинов 1 

21 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 1 



22 Годы странствий. М.Глинка 1 

23 Царит гармония оркестра 2 

 VI. В музыкальном театре 6 

24 Опера М. Глинки «Иван Сусанин» (II действие) 1 

25 «За Русь мы все стеной стоим…» (3-е действие) 1 

26 Сцена в лесу (4-е действие) 1 

27 Русский восток. Восточные мотивы 1 

28 И.Стравинский. Балет «Петрушка»  1 

29 Театр музыкальной комедии 1 

 VII. «Чтоб музыкантом быть, так надобно 

уменье» 

4 

30 Исповедь души 1 

31 «Революционный этюд» №12 Ф. Шопен. Мастерство 

исполнителя 

1 

32 Музыкальный сказочник Н.Римский-Корсаков 1 

33 Итоговое тестирование за курс 4 класса. 

Заключительный урок-концерт 

1 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

 

 

№ 

п/

п 

Тема урока 

К
о

л
-в

о
 

ч
а

со
в

 

 

Тип 

урока 

Элементы 

содержания 
Вид 

контроля. 

Измерители. 

Характеристика основных видов 

деятельности учащихся 

(УУД) 

Домашнее 

задание 

Дата 

проведения 

План Факт 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Мелодия  1 Вводный Общность сюжетов, 

тем, интонаций 

народной музыки и 

музыки С. 

Рахманинова, М. 

Мусоргского, П. 

Чайковского 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

Знать понятия: народная и 

композиторская музыка, мелодия. 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Размышлять о музыкальных 

произведениях как способе 

выражения чувств и мыслей 

человека 

Найти стихи  

о родине, 

родном крае, 

созвучные 

музыке. В 

рабочей тетради 

выполнить 

задания на стр. 

3-5 

1-я 

неделя 

сентября 

 

2 

 

«Что не 

выразишь 

словами, 

звуком на 

душу 

навей…»  

 

1 Сообщени

е и 

усвоение 

новых 

знаний 

Вокализ, его 

отличительные 

особенности от 

песни и романса. 

Глубина чувств, 

выраженная в 

вокализе 

Слушание 

«Вокализа» С. 

Рахманинова. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать понятия: вокализ, песня, 

романс, вокальная музыка 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Сочинить 

мелодию или 

песню на стихи 

русских поэтов в 

рабочей тетради 

стр. 8-9 

2-я 

неделя 

сентября 

 



3 Жанры 

народных 

песен, их 

интонационн

о-образные 

особенности 

1 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Как складываются 

народные песни. 

Жанры народных 

песен, их 

особенности 

Устный опрос  

Хоровое пение. 

Речевая 

импровизация 

Знать жанры русских народных 

песен, характерные интонации, 

особенности ритма и другие 

средства выразительности. 
Уметь отвечать на проблемные 

вопросы 

Эмоционально воспринимать 

народное и профессиональное 

музыкальное творчество разных 

стран мира и народов России и 

высказывать мнение о его 

содержании 

Исследовать: выявлять общность 

истоков и особенности народной и 

профессиональной музыки 

 3-я 

неделя 

сентябр

я 

 

4 «Я пойду по 

полю 

белому…» 

 

1 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Патриотическая 

тема в кантате С. 

Прокофьева 

«Александр 

Невский. Горестные 

последствия боя. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение. 

Вокальная 

импровизация 

Знать понятия: кантата, хор, 

меццо-сопрано.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ прослушанной 

музыки 

Подбирать ассоциативные ряды 

художественным проведениям 

различных видов искусства 

 

 4-я 

неделя 

сентября 

 

5 «На великий 

праздник 

собралася 

Русь!» 

1 Расширен

ие и 

углублени

е знаний 

Фольклор и 

творчество 

композиторов, 

прославляющих 

защитников 

Родины, народных 

героев. Народные 

песни. Фрагменты 

из оперы «Иван 

Сусанин» М. 

Глинки и кантаты 

«Александр 

Невский» С. 

Прокофьева  

Слушание музыки. 

Фронтальный 

опрос. Хоровое 

пение 

Знать понятия: народная и 

композиторская музыка, кантата, 

опера, кант 

Оценивать собственную 

музыкально-творческую 

деятельность 

 1-я 

неделя 

октября 

 



 

6 Святые 

земли  

Русской 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знани 

Святые земли 

Русской: княгиня 

Ольга, князь 

Владимир, Илья 

Муромец, Стихира 

русским святым. 

Величание. Былина 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

Знать имена святых, их житие, 

подвиги русских святых; понятия: 

стихира, величание 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 

Нарисовать 

рисунок по теме 

2-я 

неделя 

октября 

 

7 Создатели 

славянской 

письменност

и – святые 

Кирилл и 

Мефодий 

1 Сообще

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

«Житие» и дела 

святых 

равноапостольных 

Кирилла и 

Мефодия. Гимн. 

Праздник – День 

славянской 

культуры и 

письменности 

Слушание музыки. 

Сравнительный 

анализ гимна и 

величания. Хоровое 

пение 

Знать: 

- «житие» и дела святых Кирилла и 

Мефодия; 

- понятия: гимн, величание 

Осуществлять собственный 

музыкально-исполнительский 

замысел в пенни и разного рода 

импровизациях 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей 

 3-я 

неделя 

октября 

 

8 «Праздников 

праздник, 

торжество из 

торжеств» 

1 Сообще

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

Светлый праздник – 

Пасха. Тема 

праздника в 

духовной и 

народной музыке. 

Тропарь, молитва, 

народные песни. 

Тема Праздника в 

произведениях 

русских 

композиторов. 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать понятия: тропарь, 

волочебники, сюита, трезвон. 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 

Сравнивать музыкальные образы 

народных и церковных праздников 

Рассуждать о значении 

колокольных звонов и 

колокольности в музыке русских 

композиторов 

Выучить текст 

песни. Выполнить 

задание в рабочей 

тетради на стр. 12-

13 

4 -я 

неделя 

октября 

 

9 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья

…» 

1 Интегри

рованны

й 

Образ осени в 

поэзии А. С. 
Пушкина и музыке 

русских 

композиторов. Лирика 

в поэзии и музыке 

Слушание стихов, 

музыки. Образное 

сопоставление. 

Хоровое пение 

Знать понятие лад (мажор, минор) 

Уметь сопоставлять поэтические и 

музыкальные произведения 
Выявлять выразительные и 

изобразительные особенности музыки 

русских композиторов и поэзии А. 

Пушкина 

Нарисовать 

рисунок по теме 

1-я 

неделя 

ноября 

 



 

 

10 Зимнее утро. 

Зимний 

вечер 

1 Сообще

ние и 

усвоение 

новых 

знаний. 

Интегри

рованны

й 

Образ зимнего утра 

и зимнего вечера в 

поэзии А. Пушкина 

и музыке русских 

композиторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыки 

Слушание музыки, 

стихов. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

Знать понятия: выразительность и 

изобразительность музыки, лад 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

Понимать особенности 

построения (формы) музыкальных 

и литературных произведений 

 

 2-я 

неделя 

ноября 

 

11 «Что за 

прелесть эти 

сказки…» 

1 Интегри

рованны

й 

Образы 

Пушкинских сказок 

в музыке русских 

композиторов. 

«Сказка о царе 

Салтане…» А. 

Пушкина и опера Н. 

Римского-

Корсакова. 

Музыкальная 

живопись 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать понятия: опера, регистр, 

тембр. 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Анализировать и обобщать 
жанрово-стилистические 

особенности музыкальных 

произведений 

 

Вспомнить сказки  

А. С. Пушкина 

выполнить 

задание в рабочей 

тетради стр.14-15 

3-я 

неделя 

ноября 

 

12 Музыка 

ярмарочных 

гуляний 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Музыка 

ярмарочных 

гуляний: народные 

песни, наигрыши, 

обработка народной 

музыки 

Слушание музыки. 

Хоровое пение. 

Пластическое 

импровизация. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Знать жанры народной музыке 

Участвовать в коллективной 

музыкально-творческой 

деятельности, в инсценировках 

произведений разных жанров и 

форм (песни, танцы, фрагменты из 

произведений, оперы и др.). 

 

Вспомнить 

русские народные 

песни, которые 

использовали 

композиторы в 

своем творчестве 

4-я 

неделя 

ноября 

 

13 Святогорски

й монастырь.  

«Приют, 

сияньем муз 

одетый…» 

1 Сообще

ние и 

усвоение 

новых 

знаний. 

Интегри

рованны

й 

Музыка, связанная 

со Святогорским 

монастырем. 

Колокольные звоны. 

Музыка 

Тригорского 

(Пушкинские горы). 

Картины природы в 

музыке 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать понятия: опера, романс, 

дуэт, ансамбль. 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 1-я 

неделя 

декабря 

 



 

14 Композитор 

– имя ему 

народ.  

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Народная песня – 

летопись жизни 

народа, еѐ 

интонационная 

выразительность. 

Песни разных 

народов. Музыка в 

народном стиле 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Знать понятия: народная музыка, 

музыка в народном стиле 

Знать народные обычаи, обряды, 

особенности проведения народных 

праздников 

Общаться и взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения 

различных художественных 

образов 

Осуществлять опыты 

импровизации и сочинения на 

предлагаемые тексты 

Вспомнить 

знакомые русские 

народные песни 

2-я 

неделя 

декабря 

 

15 Музыкальн

ые 

инструмент

ы России. 

Оркестр 

русских 

народных 

инструмент

ов. 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Многообразие 

народных 

инструментов. 

История 

возникновения 

первых 

музыкальных 

инструментов. 

Состав оркестра 

русских народных 

инструментов. 

Ведущие 

инструменты 

оркестра 

Слушание музыки. 

Хоровое пение 

Знать: 

- названия и тембры народных 

инструментов; 

- состав и ведущие инструменты 

оркестра. 

Уметь отличать звучание 

различных музыкальных 

инструментов 

Исследовать историю создания  

 

музыкальных инструментов 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

 3-я 

неделя 

декабря 

 

16 О музыке и 

музыкантах 

1 Расширени

е и 

углублени
е знаний 

Мифы, легенды, 

предания и сказки о 

музыке и музыкантах 

Литературное чтение. 

Образный анализ. 

Слушание музыки. 
Хоровое пение 

Уметь проводить примеры литературного 

фольклора о музыке и музыкантах 

Рассуждать о значении преобразующей 

силы музыки 

 4-я 

неделя 

декабря 

 

17 Праздник 
русского 

народа – 

Троицын день 

1 Сообщени
е и 

усвоение 

новых 
знаний.  

Народные праздники: 
Троицын день. Обычаи 

и обряды, связанные с 

этим праздником. 
«Троица» А. Рублева 

Сопоставление 
литературного, 

художественного и 

музыкального рядов 

Знать содержание и значение народного 

праздника. 

Уметь сочинять мелодию на заданный текст 

Интонационно осмысленно исполнять 

сочинения разных жанров и стилей 

Сочинить мелодию на 
текст народной песни 

«Березонька кудрявая» 

5-я 

неделя 

декабря 

 



 

 

18 Музыкальн

ые 

инструмент

ы  

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Музыкальные 

инструменты: 

скрипка и 

виолончель. 

Струнный квартет. 

Музыкальный жанр-

ноктюрн. Форма 

вариаций  

Слушание музыки. 

Вокальное и 

пластическое 

интонирование 

Знать понятия: ноктюрн, квартет, 

вариации 

Уметь на слух различать тембры 

скрипки и виолончели 

Определять и соотносить 

различные по смыслу интонации 

(выразительные и 

изобразительные) на слух и по 

нотному письму, графическому 

изображению 

 

Вспомнить басню 

И. А. Крылова 

«Квартет» 

 

 

2-я 

неделя 

января 

 

19 Король 

инструмент

ов - рояль. 

М.Мусоргс

кий 

«Старый 

замок» 

1 Изучени

е нового 

материа

ла 

Музыкальный 

инструмент – рояль. 

Старинная музыка. 

Фортепианная 

сюита 

Слушание музыки. 

Вокальное 

интонирование. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ музыки 

Знать понятие сюита 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Наблюдать за процессом и 

результатом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, образов 

 

Выполнить 

задание в рабочей 

тетради на стр. 20-

21 

3-я 

неделя 

января 

 

20 «Счастье в 

сирени 

живет». 

С.Рахманин

ов 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Романс. Образы 

родной природы 

Слушание музыки. 

Вокальное 

интонирование 

Знать понятие романс 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей 

 4-я 

неделя 

января 

 

21 «Не 

молкнет 

сердце 

чуткое 

Шопена…» 

1 Сообще

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

Судьба и творчество 

Ф. Шопена. 

Музыкальные 

жанры: полонез, 

мазурка, вальс, 

песня. Трѐхчастная 

форма в музыке 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный и 

сравнительный 

анализ. Хоровое 

пение 

Знать многообразие танцевальных 

жанров. 

Уметь на слух определять 

трѐхчастную музыкальную форму 

Узнавать по звучанию различные 

виды музыки (вокальная, 

инструментальная; сальная, 

хоровая, оркестровая) из 

произведений программы 

В рабочей тетради 

выполнить 

задание на стр. 22-

23 

1-я 

неделя 

февраля 

 



22 Л. Бетховен 

«Патетичес

кая соната» 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Жанр камерной 

музыки: соната 

Слушание музыки Знать понятие музыкального жанра 

– романс 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм 

 2-я 

неделя 

февраля 

 

23 Годы 

странствий. 

М.Глинка 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Жанры камерной 

музыки – романс и 

баркарола 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать понятия: романс, баркарола 

Распознавать художественный 

смысл различных музыкальных 

форм 

Соотносить особенности 

музыкального языка русской и 

зарубежной музыки 

 

 3-я 

неделя 

февраля 

 

24 Царит 

гармония 

оркестра 

 

 

 

 

 

 

 

1 Урок 

повторе

ния, 

контрол

ьный 

урок 

Симфоническая 

увертюра. Состав 

симфонического 

оркестра. Дирижер 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать виды оркестров, музыкальные 

инструменты симфонического 

оркестра; понятия – дирижер, 

оркестр 

Выполнять творческие задания из 

рабочей тетради 

Корректировать собственное 

исполнение 

Вспомнить 

название и 

авторов 

знакомых 

произведений 

для 

симфонического 

оркестра В 

рабочей тетради 

стр. 24-25 

1-я 

неделя 

марта 

 

25 Опера М. 

Глинки 

«Иван 

Сусанин» 

(II 

действие)  

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Бал в замке 

польского короля. 

Последовательность 

танцев на балу  

Просмотр и 

слушание сцен из 

оперы «Иван 

Сусанин» М. 

Глинки 

Знать содержание второго действия.  

Уметь проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Определять особенности 

взаимодействия и развития 

различных образов музыкального 

спектакля 

В рабочей 

тетради стр.23 

2-я 

неделя 

марта 

 

26 «За Русь 

мы все 

стеной 

стоим…»  

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

Сцена из 3-го 

действия оперы 

«Иван Сусанин» М. 

Глинки 

Слушание сцен из 

оперы 

Знать содержание третьего 

действия. 

Уметь проводить интонационно-

образный анализ  

 3-я 

неделя 

марта 

 



(3-е 

действие) 

знаний  Воплощать особенности музыки в 

исполнительской деятельности с 

использованием знаний основных 

средств музыкальной 

выразительности 

 

27 Сцена в лесу 

(4-е 

действие) из 

оперы «Иван 

Сусанин»,  

М. Глинка 

1 Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

Сцена Иван Сусанина  

с поляками в лесу 

из 4-го действия 

оперы «Иван 

Сусанин» 

М. Глинки. Изменения 

в облике поляков. 

Кульминация – ария 

Сусанина 

 

Слушание и просмотр 

сцен из 4 действия 

оперы. Интонационно-

образный анализ 

Знать: 

- процесс воплощения художественного 

замысла в музыке. 

Уметь  проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

оперы 

 1-я 

неделя 

апреля 

 

28 Песня 

Марфы 

«Исходила 

младешенька

» из оперы 

«Хованщина

»,  

М. П. 

Мусоргский 

1 Расширен

ие и 

углублен

ие знаний 

Характеристика 

главной героини 

оперы М. 

Мусоргского 

«Хованщина». 

Сравнительный 

анализ песни 

«Исходила 

младѐшенька…» со 

вступлением к опере 

Слушание музыки. 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать процесс воплощения 

художественного замысла в музыке. 

Уметь  проводить интонационно-

образный анализ музыки 

Оценивать собственную творческую 

деятельность 

 

 2-я 

неделя 

апреля 

 

29 Русский 

восток. 

Восточные 

мотивы 

1 Сообщен

ие и 

усвоение 

новых 

знаний 

Поэтизация Востока 

русскими 

композиторами нашла 

свое отражение в 

различных 

музыкальных жанрах: 

опере, балете, сюите. 

Музыка А. И. 

Хачатуряна 

Слушание музыки 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение  

Уметь: 

- определять мелодико-ритмическое 

своеобразие восточной музыки; 

- проводить интонационно-образный 

анализ 

Участвовать в сценическом 

воплощении отдельных фрагментов 

балета 

Нарисовать 

рисунок по теме 

3-я 

неделя 

апреля 

 

30 И.Стравинс

кий. Балет 

«Петрушка

» 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Персонаж народного 

кукольного театра -

Петрушка. Музыка в 

народном стиле. 

Оркестровые тембры 

Слушание I картины 

балета (фрагменты). 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать процесс воплощения 

художественного замысла в музыке; 

значение народного праздника – 

Масленица 

Уметь определять оркестровые тембры 
Участвовать в сценическом воплощении 

отдельных фрагментов балета 

Выполнять творческие задания из рабочей 

тетраи 

 4-я 

неделя 

апреля 

 



  



31 Театр 

музыкаль

ной 

комедии 

1 Сообще

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

Жанры: оперетта, 

мюзикл. Понятие 

об этих жанрах и 

история их 

развития 

Слушание 

фрагментов из 

оперетт, мюзиклов. 

Хоровое пение 

Знать, что такое оперетта и мюзикл, 

их особенности, историю развития  

Оценивать собственную 

творческую деятельность 

 

 

Вспомнить 

названия и 

фрагменты 

мюзиклов и 

оперетт 

1-я 

неделя 

мая 

 

32 Исповедь 

души 

1 Сообще

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

Музыкальный 

жанр: прелюдия, 

этюд. 

Музыкальная 

форма: 

трѐхчастная. 

Развитие 

музыкального 

образа. Любовь к 

Родине 

Слушание музыки 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать понятия: прелюдия и этюд. 

Уметь   проводить интонационно-

образный анализ 

Анализировать и соотносить 

выразительные и изобразительные 

интонации, музыкальные темы в их 

взаимосвязи и взаимодействии 

Наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития в произведениях 

разных жанров 

Формировать фонотеку, библиотеку, 

видеотеку 

 2-я 

неделя 

мая 

 

33 «Революц

ионный 

этюд» 

№12 Ф. 

Шопен. 

Мастерст

во 

исполнит

еля 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний 

Многообразие 

музыкальных 

жанров. 

Исполнитель. 

Слушатель. 

Интонационная 

выразительность 

музыкальной речи 

Слушание музыки. 

Вокальная 

импровизация 

(сочинение мелодии) 

Знать понятия: композитор, 

исполнитель, слушатель, интонация. 

Уметь «сочинять» - 

импровизировать мелодию с 

передачей разного настроения 
Моделировать варианты интерпретаций 

музыкальных произведений 

Личностно оценивать музыку, 

звучащую на уроке и вне школы 

 3-я 

неделя 

мая 

 

4 Музыкаль

ный 

сказочник 

Н.Римски

й-

Корсаков 

1 Расшире

ние и 

углубле

ние 

знаний. 

Обобще

ние 

получен

ных 

знаний 

Н. Римский-

Корсаков – 

величайший 

музыкант-

сказочник. 

Музыкальные 

образы 

композитора. 

Слушание музыки 

Интонационно-

образный анализ. 

Хоровое пение 

Знать художественное единство 

музыки и живописи 

Уметь проводить интонационно-

образный и сравнительный анализ 

музыки 
Узнавать музыку (из произведений, 

представленных в программе). Называть 

имена выдающихся композиторов и 

исполнителей разных стран мира. 

Аргументировать свое отношение к тем 

или иным музыкальным сочинениям 

Определять взаимосвязь музыки с другими 

видами искусства: литературой, 

изобразительным искусством, кино, театром 

 4-я 

неделя мая 

 



 

 



Планируемые результаты освоения учебного предмета 

Специфика эстетического содержания предмета «Музыка» обусловливает 

тесное взаимодействие, смысловое единство трѐх групп результатов: 

личностных, метапредметных и предметных. 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты освоения рабочей программы по музыке для 

начального общего образования достигаются во взаимодействии учебной и 

воспитательной работы, урочной и внеурочной деятельности. Они должны 

отражать готовность обучающихся руководствоваться системой позитивных 

ценностных ориентаций, в том числе в части: 

Гражданско-патриотического воспитания: 
осознание российской гражданской идентичности; знание Гимна России и 

традиций его исполнения, уважение музыкальных символов и традиций 

республик Российской Федерации; проявление интереса к освоению 

музыкальных традиций своего края, музыкальной культуры народов России; 

уважение к достижениям отечественных мастеров культуры; стремление 

участвовать в творческой жизни своей школы, города, республики. 

Духовно-нравственного воспитания: 
признание индивидуальности каждого человека; проявление 

сопереживания, уважения и доброжелательности; готовность 

придерживаться принципов взаимопомощи и творческого сотрудничества в 

процессе непосредственной музыкальной и учебной деятельности. 

Эстетического воспитания: 
восприимчивость к различным видам искусства, музыкальным традициям и 

творчеству своего и других народов; умение видеть прекрасное в жизни, 

наслаждаться красотой; стремление к самовыражению в разных видах 

искусства. 

Ценности научного познания: 
первоначальные представления о единстве и особенностях художественной 

и научной картины мира; познавательные интересы, активность, 

инициативность, любознательность и самостоятельность в познании. 

Физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия: 
соблюдение правил здорового и безопасного (для себя и других людей) 

образа жизни в окружающей среде; бережное отношение к физиологическим 

системам организма, задействованным в музыкально-исполнительской 

деятельности (дыхание, артикуляция, музыкальный слух, голос); 

профилактика умственного и физического утомления с использованием 

возможностей музыкотерапии. 

Трудового воспитания: 
установка на посильное активное участие в практической деятельности; 

трудолюбие в учѐбе, настойчивость в достижении поставленных целей; 



интерес к практическому изучению профессий в сфере культуры и искусства; 

уважение к труду и результатам трудовой деятельности. 

Экологического воспитания: 
бережное отношение к природе; неприятие действий, приносящих ей вред. 

МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной 

программы, формируемые при изучении предмета «Музыка»: 

1. Овладение универсальными познавательными действиями. 
Базовые логические действия: 

- сравнивать музыкальные звуки, звуковые сочетания, произведения, 

жанры; устанавливать основания для сравнения, объединять элементы 

музыкального звучания по определѐнному признаку; 

- определять существенный признак для классификации, классифицировать 

предложенные объекты (музыкальные инструменты, элементы музыкального 

языка, произведения, исполнительские составы и др.);находить 

закономерности и противоречия в рассматриваемых явлениях музыкального 

искусства, сведениях и наблюдениях за звучащим музыкальным материалом 

на основе предложенного учителем алгоритма; 

- выявлять недостаток информации, в том числе слуховой, акустической 

для решения учебной (практической) задачи на основе предложенного 

алгоритма; 

- устанавливать причинно-следственные связи в ситуациях музыкального 

восприятия и исполнения, делать выводы. 

Базовые исследовательские действия: 

на основе предложенных учителем вопросов определять разрыв между 

реальным и желательным состоянием музыкальных явлений, в том числе в 

отношении собственных музыкально-исполнительских навыков; 

с помощью учителя формулировать цель выполнения вокальных и 

слуховых упражнений, планировать изменения результатов своей 

музыкальной деятельности, ситуации совместного музицирования; 

сравнивать несколько вариантов решения творческой, исполнительской 

задачи, выбирать наиболее подходящий (на основе предложенных 

критериев); 

проводить по предложенному плану опыт, несложное исследование 

по установлению особенностей предмета изучения и связей между 

музыкальными объектами и явлениями (часть — целое, причина — 

следствие); 

формулировать выводы и подкреплять их доказательствами на основе 

результатов проведѐнного наблюдения (в том числе в форме двигательного 

моделирования, звукового эксперимента, классификации, сравнения, 

исследования); 

прогнозировать возможное развитие музыкального процесса, эволюции 

культурных явлений в различных условиях. 

Работа с информацией: 



выбирать источник получения информации; 

согласно заданному алгоритму находить в предложенном источнике 

информацию, представленную в явном виде; 

распознавать достоверную и недостоверную информацию самостоятельно 

или на основании предложенного учителем способа еѐ проверки; 

соблюдать с помощью взрослых (учителей, родителей (законных 

представителей) обучающихся) правила информационной безопасности при 

поиске информации в сети Интернет; 

анализировать текстовую, видео-, графическую, звуковую, информацию 

в соответствии с учебной задачей; 

анализировать музыкальные тексты (акустические и нотные) по 

предложенному учителем алгоритму; 

самостоятельно создавать схемы, таблицы для представления информации. 

2. Овладение универсальными коммуникативными действиями 
Невербальная коммуникация: 

воспринимать музыку как специфическую форму общения людей, 

стремиться понять эмоционально-образное содержание музыкального 

высказывания; 

выступать перед публикой в качестве исполнителя музыки (соло или в 

коллективе); 

передавать в собственном исполнении музыки художественное 

содержание, выражать настроение, чувства, личное отношение к 

исполняемому произведению; 

осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыденной 

речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседневном 

общении. 

Вербальная коммуникация: 

воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения в знакомой среде; 

проявлять уважительное отношение к собеседнику, соблюдать правила 

ведения диалога и дискуссии; 

признавать возможность существования разных точек зрения; 

корректно и аргументированно высказывать своѐ мнение; 

строить речевое высказывание в соответствии с поставленной задачей; 

создавать устные и письменные тексты (описание, рассуждение, 

повествование); 

готовить небольшие публичные выступления; 

подбирать иллюстративный материал (рисунки, фото, плакаты) к тексту 

выступления. 

Совместная деятельность (сотрудничество): 

стремиться к объединению усилий, эмоциональной эмпатии в ситуациях 

совместного восприятия, исполнения музыки; 

переключаться между различными формами коллективной, групповой и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, выбирать 



наиболее эффективные формы взаимодействия при решении поставленной 

задачи; 

формулировать краткосрочные и долгосрочные цели (индивидуальные 

с учѐтом участия в коллективных задачах) в стандартной (типовой) ситуации 

на основе предложенного формата планирования, распределения 

промежуточных шагов и сроков; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия 

по еѐ достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и 

результат совместной работы; проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

ответственно выполнять свою часть работы; оценивать свой вклад в общий 

результат; 

выполнять совместные проектные, творческие задания с опорой на 

предложенные образцы. 

3. Овладение универсальными регулятивными действиями 
Самоорганизация: 

планировать действия по решению учебной задачи для получения 

результата; 

выстраивать последовательность выбранных действий. 

Самоконтроль: 

устанавливать причины успеха/неудач учебной деятельности; 

корректировать свои учебные действия для преодоления ошибок. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя 

позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения, эмоционального душевного 

равновесия и т. д.). 

ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Предметные результаты характеризуют начальный этап формирования у 

обучающихся основ музыкальной культуры и проявляются в способности к 

музыкальной деятельности, потребности в регулярном общении с 

музыкальным искусством, позитивном ценностном отношении к музыке как 

важному элементу своей жизни. 

Обучающиеся, освоившие основную образовательную программу по 

предмету «Музыка»: 

с интересом занимаются музыкой, любят петь, играть на доступных 

музыкальных инструментах, умеют слушать серьѐзную музыку, знают 

правила поведения в театре, концертном зале; 

сознательно стремятся к развитию своих музыкальных способностей; 

осознают разнообразие форм и направлений музыкального искусства, 

могут назвать музыкальные произведения, композиторов, исполнителей, 

которые им нравятся, аргументировать свой выбор; 

имеют опыт восприятия, исполнения музыки разных жанров, творческой 

деятельности в различных смежных видах искусства; 



с уважением относятся к достижениям отечественной музыкальной 

культуры; 

стремятся к расширению своего музыкального кругозора. 

Предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Музыка», сгруппированы по учебным модулям и должны отражать 

сформированность умений: 

 

Раздел VIII. 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, 2010. 
Рабочая тетрадь для 1 класс, М.: Просвещение, 2010 

Хрестоматия музыкального материала к учебнику 

«Музыка»: 1 кл.:  

Фонохрестоматии музыкального материала к 

учебнику «Музыка».1 класс. (СD) 

 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

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

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

2 класс 

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

Музыка: 2 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2010. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  2 класс. М.: 

Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

материала к учебнику «Музыка»: 2 класс. М.: 

Просвещение, 2007. 

 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

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

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

3 класс 

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

Музыка: 3 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  3 класс. М.: 

Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

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

Просвещение, 2006. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

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

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

4 класс 

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

Музыка: 4 кл. учеб. для 

общеобразоват. учреждений.  М.:Просвещение, 2008. 

Рабочая тетрадь к учебнику «Музыка»:  4 класс. М.: 

Просвещение, 2010. 

Хрестоматия и фонохрестоматия музыкального 

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

Просвещение, 2007. 

Музыка: программа. 1-4 классы для 

общеобразовательных учреждений/Е.Д. 

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

М.: Просвещение, 2007. 

Пособие для учителя /Сост. Е.Д.Критская, 

Г.П.Сергеева, Т.С.Шмагина.- М.: 

Просвещение, 2004. 

 

 



Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

1. Стандарт основного общего образования по образовательной области 

«Искусство». 

2. Примерная программа основного общего образования по музыке. 

3. Авторская программа по музыке. 

4. Хрестоматии с нотным материалом. 

5. Сборники песен и хоров. 

6. Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки). 

7. Учебно-методические комплекты к программе по музыке, выбранной в 

качестве основной для проведения уроков музыки.  

8. Учебники по музыке. 

9. Книги о музыке и музыкантах. 

10. Научно-популярная литература по искусству. 

 

Печатные пособия 

1. Изображения  музыкальных инструментов. 

2. Портреты композиторов. 

3. Схема: расположение инструментов и оркестровых групп в различных 

видах оркестров. 

4. Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии 

с тематическими линиями учебной программы. 

 

Дидактический раздаточный материал: 

 

1. Карточки с признаками характера звучания. 

2. Карточки с обозначением выразительных возможностей различных 

музыкальных средств. 

3. Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности. 

 

 

Компьютерные и информационно-коммуникативные средства 

 

1. Мультимедийная программа «Шедевры музыки» издательства  «Кирилл и 

Мефодий». 

2. Мультимедийная программа «Энциклопедия классической музыки» 

«Коминфо». 

3. Мультимедийная программа «Музыка. Ключи». 

4. Мультимедийная программа «Энциклопедия Кирилла и Мефодия 2009г.». 

5. Мультимедийная программа «История музыкальных инструментов». 

6. Единая коллекция - http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-

5b76-f453-552f31d9b164. 

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

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

9. CD-ROM. «Мир музыки». Программно-методический комплекс». 

http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://collection.cross-edu.ru/catalog/rubr/f544b3b7-f1f4-5b76-f453-552f31d9b164/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://my-shop.ru/shop/soft/444491.html


Технические средства обучения 

1. Музыкальный центр. 

2. Видеомагнитофон. 

3. Цифровое пианино. 

4. Компьютер. 

5. Экран. 

6. Проектор. 

 

 Экранно-звуковые пособия 

1. Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке. 

2. Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и 

зарубежных композиторов. 

3. Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей. 

4. Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей. 

5. Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов. 

6. Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов. 

7. Нотный и поэтический текст песен. 

8. Изображения музыкантов, играющих на различных инструментах. 

9. Фотографии и репродукции картин крупнейших центров мировой 

музыкальной культуры. 

 

                                              Оборудование кабинета 

1. Учебная мебель: столы и стулья для учащихся. 

2. Стеллажи для наглядных пособий, нот, учебников и др. 

3. Стол учительский, стол для компьютера. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


