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1. Планируемые личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

учебного предмета «МУЗЫКА» 

Личностные результаты:  

У выпускника будут сформированы: 

- Внутренняя позиция школьника на уровне положительного отношения к школе, ориентации 

на содержательные моменты школьной действительности и принятия образца «хорошего 

ученика  

- Широкая мотивационная основа  учебной деятельности, включающая  

социальные, учебнопознавательные  и внешние мотивы 

- Учебно- познавательный интерес к новому учебному материалу и способам решения новой 

задачи; 

- Ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности, в том числе на самоанализ 

и самоконтроль результата, на анализ соответствия результатов требованиям конкретной 

задачи, на понимание оценок учителей, товарищей, родителей и других людей; способность к 

оценке своей учебной деятельности; 

- Основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания 

«Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина России, чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за общее 

благополучие; ориентация  нравственном в содержании и смысле как собственных поступков, 

так окружающих людей; поступков, знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение 

- Развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального поведения; 

понимание чувств других людей и сопереживание им; 

- установка на здоровый образ жизни; 

- Основы экологической культуры: принятие ценности природного мира, готовность следовать 

в своей деятельности нормам природоохранного, нерасточительного, 

здоровьесберегающего поведения 

- Чувство прекрасного и эстетические чувства на основе знакомства с мировой и отечественной 

художественной культурой. 

Выпускник получит возможность для формирования: 

– внутренней позиции учащегося на уровне положительного отношения к 

образовательной организации, понимания необходимости учения, выраженного в преобладании 

учебнопознавательных мотивов и предпочтении социального способа оценки знаний; 

– выраженной устойчивой учебнопознавательной мотивации учения; 

– устойчивого учебнопознавательного интереса к новым общим способам решения 

задач; 

– адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

– положительной адекватной дифференцированной самооценки на основе критерия 

успешности реализации социальной роли «хорошего ученика»; 

– компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

– морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учета позиций партнеров в общении, ориентации на их мотивы и 

чувства, устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям; 

– установки на здоровый образ жизни и реализации ее в реальном поведении и 

поступках; 

– осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на искусство 

как значимую сферу человеческой жизни;  

– эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания им, 

выражающихся в поступках, направленных на помощь другим и обеспечение их благополучия. 

Метапредметные результаты: 



Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

– принимать и сохранять учебную задачу; 

- учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном материале в 

сотрудничестве с учителем  

- Учитывать установленные правила в  планировании и контроле способа решения; 

- учитывать установленные правила в осуществлять итоговый и пошаговый контроль по 

результату; 

- планировать свои действия в соответствии поставленной задачей и условиями ее реализации, 

в том числе во внутреннем плане 

- оценивать правильность выполнения действия на уровне адекватной ретроспективной оценки 

соответствия результатов требованиям данной задачи; 

адекватно воспринимать предложения и оценку учителей, товарищей, родителей и других 

людей; 

- различать способ и результат действия; 

- вносить необходимые коррективы в действие после его завершения на основе его оценки и учета 

характера сделанных ошибок, использовать предложения и оценки для создания нового, более 

совершенного результата, использовать запись в цифровой форме хода и результатов решения 

задачи, собственной звучащей речи на русском, родном и иностранном языках. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– в сотрудничестве с учителем ставить новые учебные задачи; 

– преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

– проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

– самостоятельно учитывать выделенные учителем ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

– осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

– самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые 

коррективы в исполнение как по ходу его реализации, так и в конце действия. 

Познавательные универсальные учебные действия 

Выпускник  научится: 

- осуществлять поиск необходимой информации для выполнения учебных заданий с 

использованием учебной литературы, энциклопедий, справочников (включая электронные, 

цифровые), в открытом информационном пространстве, в том числе контролируемом 

пространстве сети Интернет; 

- осуществлять запись (фиксацию) выборочной информации об окружающем 

мире и о себе самом, в том числе с помощью инструментов ИКТ; 

- использовать знаковосимволические средства, в том числе модели (включая виртуальные) и 

схемы (включая концептуальные), для решения задач; 

- проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

- строить сообщения в устной и письменной форме; 

- основам смыслового восприятия художественных и познавательных текстов, выделять 

существенную информацию из сообщений разных видов (в первую очередь текстов); 

- осуществлять анализ объектов с выделением существенных и несущественных признаков; 

- осуществлять синтез как составление целого из частей; 

- проводить сравнение, сериацию и классификацию по заданным критериям; 

- устанавливать причинноследственные связи в изучаемом круге явлений; 

- строить рассуждения в форме связи простых суждений об объекте, его строении, свойствах и 

связях; 

- обобщать, т. е. осуществлять генерализацию и выведение общности для целого ряда или 

класса единичных объектов, на основе выделения сущностной связи; 



- осуществлять подведение под понятие на основе распознавания объектов, выделения 

существенных признаков и их синтеза; 

- устанавливать аналогии; 

- владеть рядом общих приемов решения задач. 

Выпускник получит возможность научиться: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и сети Интернет; 

– записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

– создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

– осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной форме; 

– осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

– осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 

основания и критерии для указанных логических операций; 

– строить логическое рассуждение, включающее установление 

причинноследственных связей; 

– произвольно и осознанно владеть общими приемами решения задач. 

 

Коммуникативные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 

- адекватно использовать коммуникативные, прежде всего речевые, средства для решения  

различных коммуникативных задач, строить монологическое высказывание (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой), владеть  

диалогической формой коммуникации, используя в том числе средства и инструменты ИКТ  

и дистанционного общения; 

- допускать возможность существования у людей различных точек зрения, в том числе не 

совпадающих с его собственной, и ориентироваться на позицию партнѐра в общении и 

взаимодействии;  

- учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

- формулировать собственное  

мнение и позицию;  

- договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов;  

- строить понятные для партнѐра высказывания, учитывающие, что  

партнѐр знает и видит, а что нет;  

- задавать вопросы;  

– контролировать действия партнѐра;  

- использовать речь для регуляции своего действия;  

- адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологическое высказывание, владеть диалогической формой речи.  

 

Выпускник получит возможность научиться: 

– учитывать и координировать в сотрудничестве позиции других людей, 

отличные от собственной; 

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 

– аргументировать свою позицию и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке общего решения в совместной деятельности; 



– продуктивно содействовать разрешению конфликтов на основе учета интересов 

и позиций всех участников; 

– с учетом целей коммуникации достаточно точно, последовательно и полно 

передавать партнеру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

– задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером; 

– осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

– адекватно использовать речевые средства для эффективного решения 

разнообразных коммуникативных задач, планирования и регуляции своей деятельности. 

 

Предметные результаты : 

класс Научится (базовый уровень) Получит возможность научиться 

(повышенный уровень) 

1 - воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально откликаться на 

искусство, выражая свое отношение к нему в 

различных видах деятельности; 

- ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии фольклора 

России, сопоставлять различные образцы 

народной и профессиональной музыки, 

ценить отечественные народные 

музыкальные традиции; 

- соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности; 

- общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов; 

- исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

- определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов; 

- оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального музыкального творчества 

разных стран мира. 

-для открытого и эмоционального 

выражения  отношения к искусству, 

проявления эстетических и художественных 

предпочтений, позитивной самооценки; 

-воплощения музыкальных образов при 

создании театрализованных и музыкально-

пластических композиций, разучивании и 

исполнении вокально-хоровых 

произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

 -собственного творческого потенциала, 

применяя музыкальные знания и 

представления о музыкальном искусстве 

для выполнения учебных и художественно - 

практических задач; 

-понимания роли музыки в жизни человека. 

 

2 - воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ 

реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; организовывать 

культурный досуг, самостоятельную 



отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной и 

профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; воплощать художественно-

образное содержание и интонационно-

мелодические особенности 

профессионального и народного творчества 

(в пении, слове, движении, играх, действах и 

др.). чувство гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России, 

осознание своей этнической и национальной 

принадлежности на основе изучения лучших 

образцов фольклора, шедевров музыкального 

наследия русских композиторов, музыки 

Русской православной церкви, различных 

направлений современного музыкального 

искусства России; целостный, социально 

ориентированный взгляд на мир в его 

органичном единстве и разнообразии 

природы, культур, народов и религий на 

основе сопоставления произведений русской 

музыки и музыки других стран, народов, 

национальных стилей; умение наблюдать за 

разнообразными явлениями жизни и 

искусства в учебной и внеурочной 

деятельности, их понимание и оценка – 

умение ориентироваться в культурном 

многообразии окружающей 

действительности, участие в музыкальной 

жизни класса, школы, города и др; 

ориентация в культурном многообразии 

окружающей действительности, участие в 

музыкальной жизни класса, школы, города и 

др.; 

музыкально-творческую деятельность, 

музицировать. уважительное отношение к 

культуре других народов; 

сформированность эстетических 

потребностей, ценностей и чувств; развитие 

мотивов учебной деятельности и 

личностного смысла учения; овладение 

навыками сотрудничества с учителем и 

сверстниками; формирование этических 

чувств доброжелательности и 

эмоционально-нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам 

других людей; развитие музыкально-

эстетического чувства, проявляющего себя в 

эмоционально-ценностном отношении к 

искусству, понимании его функций в жизни 

человека и общества. 

 

 

3 воспринимать и понимать музыку разного 

эмоционально-образного содержания, разных 

жанров, включая фрагменты опер. Балетов, 

кантат, симфоний; 

-различать русскую музыку и музыку других 

народов; сопоставлять произведения 

профессиональной и народной музыки; 

-понимать нравственный смысл сказочных 

образов в опере и балете, героических 

образов в русских народных песнях и в 

музыке крупных жанров: опере и кантате; 

-эмоционально выражать свое отношение к 

музыкальным произведениям; 

-соотносить исполнение музыки с 

собственным жизненными впечатлениями и 

осуществлять свой исполнительский 

замысел, предлагая исполнительский план 

песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения 

проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками 

самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

исполнительский план песни и т.д. 

-осуществлять (в рамках решения 



-ориентироваться в жанрах и основных 

особенностях музыкального фольклора; 

-понимать возможности музыки, передавать 

чувства и мысли человека; 

-передавать в музыкально -художественной 

деятельности художественно-образное 

содержание и основные особенности 

сочинений разных композиторов и народного 

творчества. 

-выразительно исполнять попевки и песни с 

соблюдением основных правил пения в т. ч. с 

дирижированием (2\4,  3\4, 4\4. 3\8, 6\8) 

-петь темы из отдельных прослушиваемых 

музыкальных произведений; исполнять песни 

в одноголосном и двухголосном изложении; 

-различать мелодию и аккомпанемент, 

передавать различный ритмический рисунок 

в исполнении доступных произведений; 

-сопоставлять музыкальные образы в 

звучании разных музыкальных 

инструментов; 

-различать язык музыки разных стран мира. 

проектных задач) поиск необходимой 

информации, в т. ч. ИКТ; 

-владеть первоначальными навыками 

самоорганизации и самооценки культурного 

досуга. 

-проявлять творческую инициативу в 

реализации собственных замыслов в 

процессе пения, игры на детских 

элементарных музыкальных инструментах 

под музыку; 

-импровизировать мелодии на отдельные 

фразы  и законченные фрагменты 

стихотворного текста в характере песни, 

танца и марша; 

-пользоваться записью, принятой в 

относительной и абсолютной 

сольминизации; 

-находить  в музыкальном тексте 

особенности формы, изложения; 

-различать звучание музыкальных 

инструментов(включая тембр арфы, 

виолончели, челесты). 

-сравнивать звучание одного и того же 

произведения в разном исполнении; 

-узнавать пройденные музыкальные 

произведения и их авторов; 

-приводить примеры известных 

музыкальных жанров, форм; 

-собирать музыкальные коллекции, 

принимать участие в проведении 

культурных мероприятий в классе, 

представлять результаты проектной 

деятельности. 

4 воспринимать музыку различных жанров, 

размышлять о музыкальных произведениях 

как способе выражения чувств и мыслей 

человека, эмоционально, эстетически 

откликаться на искусство, выражая своѐ 

отношение к нему в различных видах 

музыкально-творческой деятельности; 

ориентироваться в музыкально-поэтическом 

творчестве, в многообразии музыкального 

фольклора России, в том числе родного края, 

сопоставлять различные образцы народной 

и профессиональной музыки, ценить 

отечественные народные музыкальные 

традиции; 

воплощать художественно-образное 

содержание и интонационно-мелодические 

особенности профессионального и народного 

творчества (в пении, слове, движении, играх, 

действах и др.). 

реализовывать творческий потенциал, 

осуществляя собственные музыкально-

исполнительские замыслы в различных 

видах деятельности; 

организовывать культурный досуг, 

самостоятельную музыкально-творческую 

деятельность, музицировать и 

использовать ИКТ в музыкальных играх. 

реализовывать собственные творческие 

замыслы в различных видах музыкальной 

деятельности (в пении и интерпретации 

музыки, игре на детских элементарных 

музыкальных инструментах, музыкально-

пластическом движении и импровизации); 

использовать систему графических знаков 

для ориентации в нотном письме при пении 

простейших мелодий; 

владеть певческим голосом как 

инструментом духовного самовыражения и 



соотносить выразительные и 

изобразительные интонации, узнавать 

характерные черты музыкальной речи разных 

композиторов, воплощать особенности 

музыки в исполнительской деятельности на 

основе полученных знаний; 

наблюдать за процессом и результатом 

музыкального развития на основе сходства и 

различий интонаций, тем, образов и 

распознавать художественный смысл 

различных форм 

построения музыки; 

общаться и взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового и 

инструментального) воплощения различных 

художественных образов. 

исполнять музыкальные произведения 

разных форм и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое движение, 

инструментальное музицирование, 

импровизация и др.); 

определять виды музыки, сопоставлять 

музыкальные образы в звучании различных 

музыкальных инструментов, в том числе и 

современных электронных; 

оценивать и соотносить содержание и 

музыкальный язык народного и 

профессионального  

музыкального творчества разных стран 

мира.-  

участвовать в коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

заинтересовавших его музыкальных 

образов. 

адекватно оценивать явления музыкальной 

культуры и проявлять инициативу в выборе 

образцов профессионального и музыкально-

поэтического творчества народов мира; 

оказывать помощь в организации и 

проведении школьных культурно-массовых 

мероприятий, представлять широкой 

публике результаты собственной 

музыкально-творческой деятельности 

(пение, инструментальное музицирование, 

драматизация и др.), собирать 

музыкальные коллекции (фонотека, 

видеотека). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА  

    

 2.1. Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Содержание учебного предмета 

 

1 класс: 

 

            Музыка вокруг нас (16 ч.)  Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как 

естественное проявление человеческих чувств. Звучание окружающей жизни, природы, 

настроений, чувств и характера человека. 

        Обобщенное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, марш и их разновидности. 

Песенность, танцевальность, маршевость. Опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

мюзикл. 

        Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор: песни, танцы, действа, обряды, скороговорки, загадки, 

игры-драматизации. Историческое прошлое в музыкальных образах. Народная и 

профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о Родине. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

др. 

            Музыка и ты (17 ч.) Интонационное богатство музыкального мира. Общие 

представления о музыкальной жизни страны. Детские хоровые и инструментальные 

коллективы, ансамбли песни и танца. Выдающиеся исполнительские коллективы (хоровые, 

симфонические). Музыкальные театры. Конкурсы и фестивали музыкантов. Музыка для детей: 

радио и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи (CD, DVD). 

        Различные виды музыки: вокальная, инструментальная, сольная, хоровая, оркестровая. 

Певческие голоса: детские, женские, мужские. Хоры: детский, женский, мужской, смешанный. 

Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, духовой, народных инструментов. 

        Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. Многообразие 

этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Региональные музыкально-поэтические 

традиции: содержание, образная сфера и музыкальный язык. 

 

2 класс: 

Россия – Родина моя(3ч) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства.  Средства музыкальной 

выразительности (мелодия). Различные виды музыки – инструментальная. Песенность. 

Сочинения отечественных композиторов о Родине.  Элементы нотной грамоты.  Формы 

построения музыки (освоение куплетной формы: запев, припев). Региональные музыкально-

поэтические традиции. 

День, полный событий(6ч) 

Вид учебной работы Объем часов 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 

Обязательная учебная 

нагрузка (всего)  

33 34 34 34 

в том числе:     

       Контрольная работа - 2 1 - 

        Тест - - - 1 



Тембровая окраска наиболее популярных музыкальных инструментов. Музыкальные 

инструменты (фортепиано). Элементы нотной грамоты. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов.  Выразительность и изобразительность в музыке. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Песня, танец и марш как три основные области музыкального 

искусства, неразрывно связанные с жизнью человека. Основные средства музыкальной 

выразительности (ритм, пульс). Выразительность и изобразительность в музыке. Интонации 

музыкальные и речевые. Их сходство и различие. 

О России петь – что стремиться в храм(7ч) 
Композитор как создатель музыки. Духовная музыка в творчестве композиторов. Музыка 

религиозной традиции. Музыкальный фольклор народов России. Особенности звучания 

оркестра народных инструментов. Оркестр народных инструментов. Региональные 

музыкально-поэтические традиции. Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное 

представление исторического прошлого в музыкальных образах. Духовная музыка в творчестве 

композиторов Многообразие этнокультурных, исторически сложившихся традиций. Народные 

музыкальные традиции Отечества. 

Гори, гори ясно, чтобы не погасло!(3ч) 
Народные музыкальные традиции Отечества. Наблюдение народного творчества. Музыкальный 

и поэтический фольклор России: песни, танцы, хороводы, игры-драматизации. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

В музыкальном театре(4ч) 
Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – 

оперы. Интонации музыкальные и речевые. Обобщенное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров. Опера, балет. 

Симфонический оркестр. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, 

хоровая, оркестровая. Формы построения музыки. 

В концертном зале(5ч) 
Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Постижение 

общих закономерностей музыки: развитие музыки – движение музыки. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье(6ч) 
Интонация – источник элементов музыкальной речи. Музыкальная речь как способ общения 

между людьми, ее эмоциональное воздействие на слушателей. Своеобразие (стиль) 

музыкальной речи композиторов. 

3 класс: 

Россия - Родина моя (5 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Основные образно-

эмоциональные сферы музыки и многообразие музыкальных жанров и стилей. Песня, танец, 

марш и их разновидности. Песенность, танцевальность, маршевость. Песенность музыки 

русских композиторов. Образы родной природы в романсах русских композиторов. Лирические 

образы вокальной музыки. Образы Родины, защитников Отечества в различных жанрах 

музыки: кантате, народной песне, канте, опере, симфонии. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных 

композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Развитие 

музыки. Основные приѐмы музыкального развития. Формы построения. 

Музыкальная картина мира (1 час) 
Различные виды музыки. Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. 

Региональные исторически сложившиеся традиции. 

День, полный событий (4 ч) 



Музыка в жизни человека (1 час) 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Песни, танцы, действа, 

обряды, скороговорки, игры-драматизации. Сочинения отечественных композиторов. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 
Интонации музыкальные т речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный 

смысл. 

Музыкальная картина мира (1 час) 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Вокальная и симфоническая 

музыка. Певческие голоса. Музыкальные инструменты. Симфонический оркестр. 

Профессиональное музыкальное творчество разных стран мира. 

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

Музыка в жизни человека (1 час) 
Истоки возникновения музыки. Обобщѐнное представление об основных образно-

эмоциональных сферах музыки и о многообразии музыкальных жанров и стилей. 

Отечественные народные музыкальные традиции. Духовная музыка в творчестве композиторов. 

Образы Богородицы, Девы Марии в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. Праздники 

Русской православной церкви. Песнопения (тропарь, величание) и молитвы в церковном 

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

любовь, добро. 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная 

речь как способ общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор – 

исполнитель – слушатель. 

Музыкальная картина мира (1 час) 
Интонационное богатство музыкального мира. Различные виды музыки: вокальная, 

инструментальная. Хоры. Народное и профессиональное музыкальное творчество разных стран 

мира. Многообразие этнокультурных исторически сложившихся традиций. 

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

Музыка в жизни человека (1 час) 
Истоки возникновения музыки. Рождение музыки как естественное проявление человеческого 

состояния. Отечественные народные музыкальные традиции. Народное творчество России. 

Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в музыкальных образах. 

Народная и профессиональная музыка. Жанр былины в русском музыкальном фольклоре. 

Образы былинных сказителей (Садко, Баян), певцов-музыкантов (Лель). 

Основные закономерности музыкального искусства (2 часа) 
Интонации музыкальные и речевые. Сходство и различия. Интонация – источник музыкальной 

речи. Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная речь как способ 

общения между людьми, еѐ эмоциональное воздействие. Композитор – исполнитель – 

слушатель. Развитие музыки. Повтор и контраст. Формы построения музыки. Народные 

традиции и обряды в музыке русских композиторов. Имитация тембров русских народных 

инструментов в звучании симфонического оркестра. 

Музыкальная картина мира (1 час) 
Музыкальные театры. Различные виды музыки: хоровая, сольная, оркестровая. Певческие 

голоса: детские, женские, мужские. Музыкальные инструменты. Оркестры: симфонический, 

духовой, народных инструментов. Народное и профессиональное музыкальное творчество. 

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

язык. 



В музыкальном театре (6 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Отечественные народные музыкальные традиции 

Народное творчество России. Музыкальный и поэтический фольклор. Историческое прошлое в 

музыкальных образах. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 часа) 
Выразительность и изобразительность в музыке. Основные средства музыкальной 

выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в 

сочинениях композиторов. Сопоставление и столкновение чувств и мыслей человека, 

музыкальных интонаций, тем, художественных образов. Основные приѐмы музыкального 

развития (повтор и контраст). Формы построения музыки. Опера, балет, мюзикл. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 
Интонационное богатство музыкального мира. Музыкальные театры. Различные виды музыки. 

Певческие голоса. Хоры. Музыкальные инструменты. Оркестры. Народное и профессиональное 

творчество разных стран мира. 

В концертном зале (6 часов) 

Музыка в жизни человека (1 час) 
Обобщѐнное представление об основных образно-эмоциональных сферах музыки и о 

многообразии музыкальных жанров и стилей. Песенность, танцевальность, маршевость. 

Симфония, концерт, сюита, кантата, мюзикл. Народная и профессиональная музыка. 

Основные закономерности музыкального искусства (3 час) 
Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация – источник музыкальной речи. 

Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – исполнитель – слушатель. 

Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ выразительный смысл. 

Развитие музыки – сопоставление и столкновение музыкальных тем, художественных образов. 

Повтор и контраст. Формы построения музыки как обобщѐнное выражение художественно-

образного содержания произведения. Форма двух-, трѐхчастная, вариационная. Контрастные 

образы программной сюиты, симфонии. 

Музыкальная картина мира (2 часа) 
Интонационное богатство музыкального мира. Музыка для детей: радио – и телепередачи, 

видеофильмы, звукозаписи (СD, DVD). Различные виды музыки. Музыкальные инструменты: 

флейта, скрипка, их выразительные возможности. Оркестры. Профессиональное музыкальное 

творчество разных стран мира. 

Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье (6 ч) 

Музыка в жизни человека (1 час) 
Рождение музыки как естественное проявление человеческого состояния. Звучание 

окружающей жизни, природы, настроений, чувств и характера человека. Сочинение 

отечественных композиторов о Родине. 

Основные закономерности музыкального искусства (4 часа) 
Интонационно-образная природа музыкального искусства. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Песня, танец, марш и их разновидности. Песенность, 

танцевальность, маршевость. Симфония, сюита, кантата, мюзикл. Народная и 

профессиональная музыка. Основные средства музыкальной выразительности. Композитор – 

исполнитель – слушатель. Особенности музыкальной речи в сочинениях композиторов, еѐ 

выразительный смысл. Нотная запись. Развитие музыки. Основные приѐмы музыкального 

развития. Формы построения музыки. Формы одно- , двух- и трѐхчастные, вариации, рондо. 

Сходство и различия музыкальной речи разных композиторов. 

Музыкальная картина мира (1 час) 
Интонационное богатство музыкального мира. Общие представления о музыкальной жизни 

страны. Детские хоровые и инструментальные коллективы. Музыкальные театры. Конкурсы и 



фестивали музыкантов. Музыка для детей: радио- и телепередачи, видеофильмы, звукозаписи 

(CD,DVD). Певческие голоса. Музыкальные инструменты. 

 4 класс: 

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

Мелодия. Народная и профессиональная музыка. Сочинения отечественных композиторов о 

Родине (С.Рахманинов «Концерт №3», В.Локтев «Песня о России»).  Интонация как внутреннее 

озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. («Ты, река ль, моя реченька», 

русская народная песня) и музыки русских композиторов (С.Рахманинова, М.Мусоргского, 

П.Чайковского). Знакомство с жанром вокализ (С.В.Рахманинов «Вокализ»).  Как сложили 

песню. Звучащие картины. «Ты откуда русская, зародилась, музыка?» Наблюдение народного 

творчества. Музыкальный и поэтический фольклор России: песни. Рассказ М.Горького «Как 

сложили песню». Выразительность и изобразительность в музыке. Сравнение музыкальных 

произведений разных жанров с картиной К.Петрова-Водкина  «Полдень». Размышления 

учащихся над поэтическими строками: «Вся Россия просится в песню» и «Жизнь дает для 

песни образы и звуки…».   Я пойду по полю белому...  

На великий праздник собралася Русь! Обобщение. Патриотическая тема в русской классике.  

Образы защитников  Отечества.  Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Общность интонаций народной музыки и музыки русских композиторов 

(Кантата «Александр Невский» С.Прокофьев, опера «Иван Сусанин» М.Глинка).  

Раздел: «О России петь – что стремиться в храм» (4 ч.) 

Святые земли Русской. Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. 

Духовная музыка в творчестве композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, 

«Богатырская симфония» А.Бородин).  «Приют спокойствия, трудов и вдохновенья» Праздники 

Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музыкальные 

традиции Отечества. Духовная музыка в творчестве композиторов. («Богородице Дево, 

радуйся!»  С.В. Рахманинов). Церковные песнопения: тропарь, молитва, величание. («Ангел 

вопияше» П.Чесноков – молитва). Родной обычай старины. Праздники Русской православной 

церкви. Пасха. Народные музыкальные традиции родного края. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. (Сюита для двух фортепиано «Светлый праздник. 

Кирилл и Мефодий. Обобщение.Обобщенное представление исторического прошлого в 

музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. 

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

В краю великих вдохновений. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, 

в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве 

(В.Попков «Осенние дожди»). 

Что за прелесть эти сказки! Три чуда.  Музыкально-поэтические образы в сказке 

А.С.Пушкина и в опере  Н.А.Римского –Корсакова «Сказка о царе Салтане». 

Ярмарочное гулянье. Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( Хор 

из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 

мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Святогорский монастырь. Народная и профессиональная музыка. Музыка в народном стиле ( 

Хор из оперы «Евгений Онегин» П.Чайковского -  «Девицы, красавицы», «Уж как по мосту, 



мосточку»;  «Детский альбом» П.Чайковского - «Камаринская», «Мужик на гармонике играет»;  

Вступление к опере «Борис Годунов» М.Мусоргский). 

Зимнее утро. Зимний вечер. Музыкально-поэтические образы. Музыкальное прочтение 

стихотворения (стихи А.Пушкина, пьеса «Зимнее утро» из «Детского альбома» П.Чайковского, 

русская народная песня «Зимняя дорога», хор В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

Приют, сияньем муз одетый.  Обобщение.  Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии 

А.С.Пушкина, в музыке русских композиторов (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в 

изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

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

Композитор- имя ему народ. Музыкальные инструменты  России. Народная и 

профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных стран мира.  

Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их звучание в 

руках современных исполнителей. Музыка в народном стиле. Народная песня – летопись жизни 

народа и источник вдохновения композиторов. Песни разных народов мира о природе, 

размышления о характерных национальных особенностях, отличающих музыкальный язык 

одной песни от другой.Оркестр русских народных инструментов. Музыкальные инструменты. 

Оркестр русских народных инструментов.  Народные праздники. «Троица».  Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края.  Народные 

музыкальные игры. Обобщение. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского 

народа. Троицын день.  

Раздел: «В концертном зале» (5 ч.) 

Музыкальные инструменты (скрипка, виолончель). Накопление музыкальных впечатлений, 

связанных с восприятием и исполнением музыки таких композиторов, как А.Бородин 

(«Ноктюрн»), П.Чайковский («Вариации на тему рококо» для виолончели с оркестром) 

Счастье в сирени живет… Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).   «Не молкнет сердце чуткое Шопена…»   

Интонации народных танцев в музыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»). 

«Патетическая» соната. Музыкальная драматургия сонаты. (Соната №8 «Патетическая» 

Л.Бетховен). Царит гармония оркестра. Обобщение. Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений. Исполнение разученных произведений, участие в коллективном пении, 

музицирование на элементарных музыкальных инструментах.  

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

Опера «Иван Сусанин». Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 

человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). 

Основные средства музыкальной выразительности. Музыкальная интонация как основа 

музыкального искусства, отличающая его от других искусств. Линии драматургического 

развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное 

состояние, выражение эмоций и отражений мыслей. 

Исходила младешенька. Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления 

более сложных жанров – оперы. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении 



человеческих чувств, тем, художественных образов. Драматургическое развитие в опере. 

Контраст.  Основные темы – музыкальная характеристика действующих лиц. (Опера «Иван 

Сусанин» М.Глинка - интродукция, танцы из 2 действия, хор из 3 действия). Основные средства 

музыкальной выразительности.  Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, 

отличающая его от других искусств. Линии драматургического развитие в опере «Иван 

Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внутренне озвученное состояние, выражение 

эмоций и отражений мыслей. 

Русский восток. Народная и профессиональная музыка. Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов. Интонационно-образная природа музыкального искусства. 

Обобщенное представление исторического прошлого в музыкальных образах. Песня – ария. 

Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рассвет на Москве-реке», «Исходила 

младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).   Учащиеся знакомятся еще 

с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет на Москве-реке» 

к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила младешенька», 

Балет «Петрушка» . Народные музыкальные традиции Отечества. Народная и 

профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Музыка в народном стиле.  

Театр музыкальной комедии. Обобщнеие. Песенность, танцевальность, маршевость как 

основа становления более сложных жанров –  оперетта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры 

легкой музыки.  

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

Служенье муз не терпит суеты. Прелюдия. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Исповедь души. Революционный этюд. Интонация как внутреннее озвученное состояние, 

выражение эмоций и отражение мыслей. Различные жанры фортепианной музыки. 

(«Прелюдия» С.В.Рахманинов, «Революционный этюд» Ф.Шопен). Развитие музыкального 

образа.  

Мастерство исполнителя. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. Авторская песня. 

Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая соната» Л.Бетховен,  

«Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, 

«Песня о друге» В.Высоцкий). 

В интонации спрятан человек. Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация 

как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. Интонационное 

богатство мира. Интонационная выразительность музыкальной речи композиторов: 

Л.Бетховена «Патетическая соната», Э.Грига «Песня Сольвейг», М.Мусоргский «Исходила 

младешенька». Размышления на тему «Могут ли иссякнуть мелодии?» 

Музыкальные инструменты- гитара. Музыкальные инструменты. Выразительные 

возможности гитары. Композитор – исполнитель – слушатель. Многообразие жанров музыки. 

Авторская песня. Произведения композиторов-классиков («Шутка» И.Бах, «Патетическая 

соната» Л.Бетховен,  «Утро» Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание 

друзьям» Б.Окуджава, «Песня о друге» В.Высоцкий). 

Музыкальный сказочник.Выразительность и изобразительность в музыке. Опера. Сюита. 

Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе 

Салтане», сюита «Шахеразада»).«Рассвет на Москве-реке»  Обобщение. Многозначность 



музыкальной речи, выразительность и смысл. Музыкальные образы в произведении 

М.П.Мусоргского.  («Рассвет на Москве-реке» - вступление к опере «Хованщина»). Обобщение 

музыкальных впечатлений четвероклассников за 4 четверть и год. Составление афиши и 

программы концерта. Исполнение  выученных и полюбившихся  песен  всего учебного  года.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ В 1 КЛАССЕ 

№ 

п/п 

Тема 

 

Планируемые результаты Деятельность учащихся 

Предметные Личностные Метапредметные 

1 четверть-8 ч 

Музыка вокруг нас - (16ч) 

1. И муза вечная 

со мной! 

Знать: понятия: компо-

зитор, исполнитель, 

слушатель 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД Узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД 

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Понимать:  правила поведения 

на уроке музыки. Правила  

пения. Смысл понятий 

«Композитор – исполнитель – 

слушатель», муза. Определять 

настроение музыки, соблюдать 

певческую установку. Владеть 

первоначальными певческими 

навыками. Участвовать в 

коллективном пении. 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выражая свое впечатление в 

пении, игре или пластике.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

2. Хоровод муз. Знать: понятия: хор, 

хоровод. Роль и место 

пляски в жизни  разных 

народов. Плясовые 

песни 

Уважительное отношение 

к иному мнению, истории 

и культуре других 

народов; целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

Познавательные УУД Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Узнавать на слух основную 

часть музыкальных 

произведений. Передавать 

настроение музыки в пении. 

Выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку. Давать 

определения общего характера 

музыки. 

3. Повсюду 

музыка 

Знать: понятие компо-

зитор. 

Эстетические 

потребности, ценности и 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

Определять характер, 

настроение, жанровую основу 



слышна. Уметь: сочинять (им-

провизировать) мело-

дию на заданный текст 

Ролевая игра «Играем в 

композитора». 

чувства. сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД  Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

песен-попевок. Принимать 

участие в элементарной 

импровизации и 

исполнительской деятельности. 

4. Душа музыки 

– мелодия. 

Знать: понятия: мело-

дия, марш, танец, песня 

Уметь: определять на-

строение стихотворе-

ний, музыкальных про-

изведений. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально 

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД Осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной форме, узнавать и 

называть объекты окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД  Выделять 

и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

Познавательные УУД Вести 

устный диалог, строить 

монологическое высказывание. 

Выявлять характерные 

особенности  жанров: песни, 

танца, марша. Откликаться на 

характер музыки пластикой 

рук, ритмическими 

хлопками.Определять и 

сравнивать характер, 

настроение в музыкальных 

произведениях. 

5. Музыка 

осени. 

Уметь: определять на-

строение стихотворе-

ний, музыкальных про-

изведений. Музыкаль-

ные краски: мажор, ми-

нор; куплетная форма 

песни. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы; 

этические чувства, прежде 

всего доброжелательность 

и эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

Регулятивные УУД  Подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вести устный 

диалог, слушать собеседника. 

Волевая саморегуляция, 

контроль в форме сличения 

способа действия и его 

результата с заданным 

эталоном 

6. Сочини 

мелодию. 

Знать: понятия: мело-

дия, аккомпанемент. 

Уважительное отношение 

к иному мнению; 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

Владеть элементами алгоритма 

сочинения мелодии. 



Уметь: сочинять 

(импровизировать) 

мелодию на заданный 

текст. 

эстетические потребности, 

ценности и чувства. 

 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД Различать 

способ и результат действия, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

товарищей; 

Коммуникативные УУД 

Аргументировать свою позицию, 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Самостоятельно выполнять 

упражнения.  

Проявлять личностное 

отношение при восприятии 

музыкальных произведений, 

эмоциональную  отзывчивость. 

7. Азбука, 

азбука 

каждому 

нужна… 

Музыкальная 

азбука. 

Знать: понятия: ноты, 

звуки, звукоряд, 

нотный стан, или 

нотоносец, скрипичный 

ключ 

Внутренняя позиция 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Регулятивные УУД Анализ 

информации, передача 

информации устным путем; 

Познавательные УУД 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

Узнавать изученные 

произведения. Участвовать в 

коллективном исполнении 

ритма, изображении 

звуковысотности мелодии 

движением рук. Правильно 

передавать мелодию песни. 

8. Музыкальные 

инструменты 

(дудочка, 

рожок, гусли, 

свирель) 

Знать: понятие народ-

ная музыка. 

Уметь: определять на 

слух звучание свирели, 

рожка, гуслей 

Знакомство с народной 

музыкой и 

инструментами. 

Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, обобщение 

полученных знаний; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за 

Сопоставлять звучание 

народных и профессиональных  

инструментов. Выделять 

отдельные признаки предмета и 

объединять по общему 

признаку.  Передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении. 

Давать определения общего 

характера музыки. 



помощью. 

2 четверть-8ч 

9. Музыка 

вокруг нас 

(обобщение). 

Знать: понятия: 
мелодия, 

аккомпанемент; 

композитор, исполни-

тель, слушатель; звуко-

ряд, нотный стан, скри-

пичный ключ 

Осознание своей 
этнической 

принадлежности. 

 Целостный, социально 

ориентированный взгляд 

на мир в единстве и 

разнообразии природы, 

народов, культур и 

религий. 

Регулятивные УУД 
Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативные УУД Вести 

устный диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Высказывать свое отношение к 
различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям.  

Создавать собственные 

интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

10. «Садко» (из 

русского 

былинного 

сказа). 

 Эмпатия, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Уважительное оношение к 

иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Регулятивные УУД Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

источников (музыка, картина, 

рисунок) 

Познавательные УУД 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативные УУД 

Воплощения собственных 

мыслей, чувств 

Внимательно слушать 

музыкальные  фрагменты и 

находить характерные 

особенности музыки в 

прозвучавших  литературных 

фрагментах. 

Определять на слух звучание 

народных инструментов. 

11. Музыкальные 

инструменты 

(флейта, 

арфа). 

Знать: понятие: музыка 

авторская (компози-

торская).Уметь: 

определять на слух 

звучание флейты, 

арфы, фортепиано. 

Навыки сотрудничества в 

разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов. 

Развитие эстетической 

потребности. 

Регулятивные УУД Умение 

ставить и формулировать 

проблемы, осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

Познавательные УУД Адекватно 

Распознавать духовые  и 

струнные инструменты. 

Вычленять и показывать 

(имитация игры) во время 

звучания  народных 

инструментов. 



Знакомство с понятием 

профессиональная 

музыка, с музыкаль-

ными инструментами. 

воспринимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению ошибок. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Исполнять вокальные 

произведения без музыкального 

сопровождения. 

Находить сходства и различия в 

инструментах разных народов. 

12. Звучащие 

картины. 

Знать: отличия народ-

ной от профессиональ-

ной музыки. Уметь:-

приводить примеры;-

отвечать на проблем-

ные вопросы. 

Определение «зву-

чания» в картинах 

народной или про-

фессиональной музыки. 

Слушание музыки, 

хоровое пение. 

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий. 

Регулятивные УУД 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Музыкальные инструменты. 

Народная и профессиональная 

музыка.  

Узнавать музыкальные 

инструменты по изображениям. 

Участвовать в коллективном 

пении, вовремя начинать  и 

заканчивать пение, слушать 

паузы, понимать дирижерские 

жесты. 

13. Разыграй 

песню. 

Развитие умений и на-

выков выразительного 

исполнения детьми 

песни; составление 

исполнительского 

плана песни. 

Формирование чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

Уважительно относиться к 

родной культуре. 

Регулятивные УУД 

Анализирование информации. 

Познавательные УУД Умение 

оценивать собственную 

деятельность. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Планировать свою 

деятельность, выразительно 

исполнять песню и составлять 

исполнительский план 

вокального сочинения исходя 

из сюжетной линии 

стихотворного текста. 

Находить нужный характер 

звучания. 

Импровизировать 

«музыкальные разговоры» 

различного характера. 

14. Пришло 

Рождество, 

начинается 

торжество. 

Знать: понятия: народ-

ные праздники, 

рождественские песни. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий. 

Социальная 

Регулятивные УУД Умение 

строить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные УУД Применять 

установленные правила, 

использовать речь для регуляции 

Соблюдать при пении  

певческую установку, петь 

выразительно, слышать себя и 

товарищей. 

Вовремя начинать  и 

заканчивать пение. 



компетентность, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

своего действия. 

Коммуникативные УУД 

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

творческой деятельности. 

Понимать дирижерские жесты. 

15. Родной 

обычай 

старины. 

Добрый 

праздник 

среди зимы. 

Уметь: выразительно 

исполнять колядки 

Сольное и хоровое 

выразительное ис-

полнение рождест-

венских колядок. 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Узнавать освоенные 

музыкальные произведения. 

Давать определения общего 

характера музыки.  

Принимать участие в играх, 

танцах, песнях. 

16. Музыка 

вокруг нас 

(обобщение). 

Музыка и ее роль в 

повседневной жизни 

человека.  

 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

 

Регулятивные УУД 

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

Познавательные УУД Выделять 

и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вести устный 

диалог, слушать собеседника. 

Высказывать свое отношение к 

различным  музыкальным 

сочинениям, явлениям.  

Создавать собственные 

интерпретации. 

Исполнять знакомые песни. 

3 четверть-9ч 

Музыка и ты-17 ч. 

17. Край, в 

котором ты 

живешь. 

Знать: понятия: родина, 

малая родина.  

Уметь: объяснять их 

Слушание музыки. 

Исполнение песен о 

Родине 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. Целостный, 

социально 

Регулятивные УУД Узнавать, 

называть и определять объекты и 

явления окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД 

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Высказывать, какие чувства 

возникают, когда исполняешь 

песни о Родине. 

 Различать выразительные 

возможности – скрипки. 



ориентированный взгляд 

на мир 

 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

18. Поэт, 

художник, 

композитор. 

Уметь: находить общее 

в стихотворном, худо-

жественном и музы-

кальном пейзаже 

Образный анализ 

картины. Интонаци-

онно-образный анализ 

музыки. Пластический 

этюд стихотворения. 

Хоровое пение 

Уважительно относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

Познавательные УУД Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении. 

Давать определения общего 

характера музыки. 

Ритмическая   и интонационная  

точность во время вступления к 

песне. 

19. Музыка утра. 

Музыка 

вечера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ инструменталь-

ного произведения 

(чувства, характер, 

настроение) 

Музыкальный пейзаж. 

Фортепианное и орке-

стровое исполнение 

музыки 

Уважительно относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки , установка на 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД  

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД  Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, строить 

понятные для партнера 

высказывания. 

По звучавшему фрагменту  

определять музыкальное 

произведение, проникнуться 

чувством сопереживания 

природе. 

 Находить нужные слова  для 

передачи настроения. Уметь 

сопоставлять,  сравнивать, 

различные жанры музыки. 

20. Музыкальные 

портреты. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыкальных 

сочинений . Слушание 

и анализ музыки. 

Пластическое 

интонирование 

«Менуэта» 

Развивать навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД Осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной форме, узнавать и 

называть объекты окружающей 

действительности; 

Познавательные УУД  Выделять 

и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

усвоить; 

Познавательные УУД Вести 

Вслушиваться в музыкальную 

ткань произведения. 

На слух определять характер и 

настроение музыки. 

Соединять слуховые 

впечатления детей со 

зрительными. 



устный диалог, строить 

монологическое высказывание. 

21. Разыграй 

сказку (Баба-

Яга. Русская 

сказка). 

 Формирование 

внутренней позиции 

школьника на основе 

положительного 

отношения к школе. 

Принятие образа 

«хорошего ученика» 

Регулятивные УУД  Подведение 

под понятие на основе 

распознавания объектов, 

выделения существенных 

признаков; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вести устный 

диалог, слушать собеседника. 

Выделять характерные  

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения: изобразительные и  

выразительные. 

22. У каждого 

свой 

музыкальный 

инструмент. 

Музыкальные  

инструменты.  

 

Формирование чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

Уважительно относиться к 

родной культуре. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД Различать 

способ и результат действия, 

адекватно воспринимать 

предложения учителей и 

товарищей; 

Коммуникативные УУД 

Аргументировать свою позицию, 

адекватно  оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять характер 

произведения. 

Выделять характерные  

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения. 

Имитационными движениями 

изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

23. Музы не 

молчали. 

Знать понятия: солист, 

хор.   

Уметь: объяснять 

понятия: отечество, 

подвиг, память; 

выразительно 

исполнять песни . 

Эмпатия, как понимание 

чувств других людей и 

сопереживание им. 

Уважительное оношение к 

иному мнению, истории и 

культуре своего народа. 

Регулятивные УУД Анализ 

информации, передача 

информации устным путем; 

Познавательные УУД 

Формулировать и удерживать 

учебную задачу; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, обращаться 

Определять характер музыки  и 

передавать ее настроение. 

Описывать образ русских 

воинов. 

Сопереживать  музыкальному 

образу, внимательно слушать. 



за помощью, формулировать 

свои затруднения. 

24. Мамин 

праздник. 

Выделять характерные  

интонационные 

музыкальные 

особенности 

музыкального 

сочинения, 

имитационными 

движениями 

Навыки сотрудничества в 
разных ситуациях, умение 

не создавать конфликтов. 

Развитие эстетической 

потребности. 

Регулятивные УУД  
Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности, обобщение 

полученных знаний; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД  

Проявлять активность во 

взаимодействии для решения 

коммуникативных и 

познавательных задач, ставить 

вопросы, обращаться за 

помощью. 

Передавать эмоционально  во 
время хорового исполнения  

разные по характеру  песни, 

импровизировать. 

. 

25. Музыкальные 

инструменты. 

Музыкальные  

инструменты.  

 

Осознание 

ответственности человека 

за общее благополучие. 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий. 

Регулятивные УУД 

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогии, построение 

рассуждения; 

Познавательные УУД Выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее решения; 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативные УУД Вести 

устный диалог в соответствии с 

грамматическими и 

синтаксическими нормами 

родного языка. 

Сравнивать звучание 

музыкальных инструментов. 

Узнавать музыкальные 

инструменты по внешнему виду 

и по звучанию. 

Имитационными движениями 

изображать игру на 

музыкальных инструментах. 

4 четверть-8ч 

26. Чудесная 

лютня (по 

алжирской 

Знакомство  с  

музыкальными  

инструментами,  через  

Формирование чувства 

сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

Регулятивные УУД Поиск и 

выделение необходимой 

информации из различных 

 Размышлять о возможностях 

музыки в передаче чувств, 

мыслей человека, силе ее 



сказке). алжирскую  сказку  

―Чудесная лютня‖.   

 

народ и историю. 

Уважительно относиться к 

родной культуре. 

источников (музыка, картина, 

рисунок) 

Познавательные УУД 

Использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативные УУД 

Воплощения собственных 

мыслей, чувств 

воздействия. 

Обобщать характеристику 

музыкальных произведений. 

Воспринимать художественные 

образы классической музыки. 

Расширять словарный запас. 

Передавать настроение музыки 

в пластическом движении, 

пении. 

27. Звучащие 

картины. 

Обобщение 

материала. 

Уметь размышлять о 

музыке. 

 

Учащиеся могут 

оказывать помощь в 

организации и проведении 

школьных культурно-

массовых мероприятий. 

Социальная 

компетентность, 

устойчивое следование в 

поведении социальным 

нормам. 

Регулятивные УУД Умение 

ставить и формулировать 

проблемы, осознанно и 

произвольно строить сообщения 

в устной форме. 

Познавательные УУД Адекватно 

воспринимать предложения 

учителя, товарищей по 

исправлению ошибок. 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию. 

Высказывать собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

Создавать собственные 

исполнительские 

интерпретации. 

28. Музыка в 

цирке. 

Определять жанровую 

принадлежность 

музыкальных 

произведений, песня- 

танец – марш 

Принятие образа 

«хорошего ученика»; 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. 

 

Регулятивные УУД 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности. 

Познавательные УУД 

Концентрация воли для 

преодоления затруднений; 

применять установленные 

правила. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

Передавать настроение музыки 

и его изменение: в пении, 

музыкально-пластическом 

движении. 

29. Дом, который 

звучит. 

Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Гражданская 

идентичность в форме 

осознания «Я» как 

Регулятивные УУД 

Анализирование информации. 

Познавательные УУД Умение 

Вслушиваться  в звучащую 

музыку и определять характер 

произведения. 



Музыкальные театры. 

 

гражданина России, 

чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, 

народ и историю. 

 

оценивать собственную 

деятельность. 

Коммуникативные УУД 

Коорденировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии. 

Выделять характерные  

интонационные музыкальные 

особенности музыкального 

сочинения.  

Эмоционально откликаться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

30. Опера-сказка. Опера. Песенность, 

танцевальность, 

маршевость. 

Этические чувства, 

прежде всего 

доброжелательность и 

эмоционально-

нравственная 

отзывчивость. Целостный, 

социально 

ориентированный взгляд 

на мир 

 

Регулятивные УУД Умение 

строить рассуждения, 

обобщения. 

Познавательные УУД Применять 

установленные правила, 

использовать речь для регуляции 

своего действия. 

Коммуникативные УУД 

Договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

творческой деятельности. 

Называть понравившееся  

произведение, давая его 

характеристику.  

Уметь сопоставлять,  

сравнивать, различные жанры 

музыки.  

31. Ничего на 

свете лучше 

нету… 

Музыка для детей. Уважительно относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки, установка на 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД  

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Через различные формы 

деятельности  

систематизировать словарный 

запас детей. 

32. Афиша. 

Программа. 

Твой 

музыкальный 

словарик. 

Афиша музыкального 

спектакля. 

Уважительно относиться к 

иному мнению. 

Самостоятельная и личная 

ответственность за свои 

поступки , установка на 

здоровый образ жизни. 

Регулятивные УУД 

Анализировать информацию, 

сравнивать, устанавливать 

аналогию; 

Познавательные УУД Выделять 

и формулировать то, что уже 

усвоено и что еще нужно 

Составлять афишу и программу 

концерта, музыкального 

спектакля, школьного 

праздника 



усвоить; 

Коммуникативные УУД 

Формулировать собственное 

мнение и позицию, вести устный 

диалог, слушать собеседника. 

33. Музыка и ты. 

Урок-

концерт. 

Уметь размышлять о 

музыке. 

 

Развивать навыки 

сотрудничества в разных 

ситуациях, умение не 

создавать конфликтов и 

находить выходы из 

спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД 

Контролировать и оценивать 

процесс и результат 

деятельности; 

Познавательные УУД  

Использовать речь для регуляции 

своего действия; 

Коммуникативные УУД 

Адекватно оценивать 

собственное поведение и 

поведение окружающих. 

Высказывать собственное 

отношение к различным 

музыкальным явлениям, 

сочинениям. 

Создавать собственные 

исполнительские 

интерпретации. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ ВО 2 КЛАССЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Характеристика 

деятельности обучающихся 
Предметные метапредметные личностные 

I четверть 

«Россия-Родина моя»-3ч. 

1 Мелодия Знать/понимать: что 

мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в 

коллективном пении. 

Певческую установку. 

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности (мелодия) в 

музыкальном произведении. 

Знать/понимать: что мелодия  – 

это основа музыки, участвовать в 

коллективном пении. Певческую 

установку. Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов. 

Выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации. 

Уметь: определять характер, 

настроение и средства 

выразительности (мелодия) в 

музыкальном произведении. 

Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

Наблюдать за музыкой в 

жизни ребѐнка.                                                                                   

Различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. Применять 

словарь эмоций.                                                                                                

Исполнять песни, играть на 

детских элементарных 

музыкальных инструментах.                                                                                                    

 

2 Здравствуй, 

Родина моя!. 

 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений, их 

авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты 

(скрипичный ключ, басовый 

ключ, ноты), смысл 

понятий: запев, припев, 

мелодия, аккомпанемент.  

Уметь:  эмоционально 

откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении,  показать 

определенный уровень 

развития образного и  

Познавательные: Формировани

е целостной художественной 

картины мира; 

 Коммуникативные: 

Формирование умения слушать, 

способности встать на позицию 

другого человека. 

 Регулятивные: Участие в 

коллективной работе. 

  

Развитое музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном отношении к 

искусству; 

 

Различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

 



ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса. 

3 Гимн России Знать/понимать: слова и 

мелодию Гимна России. 

Иметь представления о 

музыке своего народа. 

Уметь: Исполнять   Гимн 

России. Определять 

жизненную основу 

музыкальных интонаций, 

передавать в собственном 

исполнении различные 

музыкальные образы.  

Узнавать изученные 

музыкальные сочинения,  

называть их авторов;  

Познавательные:  Формировани

е целостной художественной 

картины мира; 

  

Коммуникативные: 

Формирование умения 

способности встать на позицию 

другого человека, 

 Регулятивные: Участие в 

коллективной работе. 

  

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных образов; 

 

 

 

Различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

 

ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» -6 ч 

4 Музыкальные 

инструменты  

Знать/понимать: смысл 

понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений и их 

авторов; наиболее популярные 

в России музыкальные 

инструменты. Знать названия 

изученных произведений и их 

композиторов  

(П.И.Чайковский, 

М.П.Мусоргский, 

С.С.Прокофьев), знать 

названия динамических 

оттенков: форте и пиано. 

названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, мазурка. 

 (фортепиано). 

Уметь: узнавать изученные 

Познавательные: Умение 

сравнивать музыку; 

Слышать настроение звучащей 

музыки 

Коммуникативные: Слушать 

собеседника и вести диалог; 

участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения на 

одну и ту же проблему; 

излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения 

 Регулятивные: 

Договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять  

Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

 

Различать настроения, чувства 

и характер человека, 

выраженные в музыке.                                                                                                              

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

 

 



произведения, называть их 

авторов, сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях 

взаимный контроль, адекватно 

оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих 

5 Природа и 

музыка.  

Прогулка. 

 

Знать/понимать: изученные 

музы- кальные сочинения, 

называть их авторов; систему 

графических знаков для 

ориентации в нотном письме 

при пении  простейших 

мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании 

голоса или инструмента 

образы природы и 

окружающей жизни, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

Передавать настроение 

музыки в пении, музыкально-

пластическом движении. 

Познавательные: Научатся 

выделять характерные 

особенности марша, 

выполнять задания творческого 

характера. 

Коммуникативные: 

опосредованно вступать в 

диалог с автором 

художественного произведения 

посредством выявления 

авторских смыслов и оценок 

Регулятивные: действовать 

конструктивно, в том  

числе в ситуациях неуспеха, за 

счет умения осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

Развитое музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном отношении к 

искусству; 

 

Проявлять эмоциональную 

отзывчивость, личностное 

отношение при восприятии и 

исполнении музыкальных 

произведений. 

 

 

6 Танцы, танцы, 

танцы... 

 

Знать/понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка 

Уметь:  определять  основные 

жанры музыки (песня, танец, 

марш). Уметь сравнивать 

контрастные произведения 

разных композиторов, 

определять их жанровую 

основу. Наблюдать за 

Познавательные: Определять 

на слух основные жанры 

музыки, выделять характерные 

особенности танца, исполнять и 

инсценировать песни 

Музицирование. Выбор 

характерных движений для 

танцев. 

Коммуникативные: 

приобрести опыт общения со 

слушателями в условиях 

публичного предъявления 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или 

индивидуального) 

музицирования при 

воплощении 

музыкальных образов; 

 

-  владеть элементами 

алгоритма сочинения 

мелодии;  

- самостоятельно выполнять 

упражнения;  

- владеть навыками контроля и 

оценки своей деятельности, 

умением предвидеть 

возможные последствия своих 

действий 

- Наблюдать за 

использованием музыки в 



процессом музыкального 

развития на основе сходства и 

различия интонаций, тем, 

образов. Уметь отличать по 

ритмической основе эти 

танцы. Наблюдать за музыкой 

в жизни человека, 

импровизировать в пластике 

результата творческой 

музыкально-исполнительской 

деятельности. 

Регулятивные:осуществлять 

поиск наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе участия в 

индивидуальных, групповых 

работах. 

жизни человека. 

 

7 Эти разные 

марши 

 

Знать отличительные черты 

маршевой музыки: поступь, 

интонация шага. Уметь: 

- определять на слух 

маршевую музыку; 

-выделять среди про 

изведений пьесы мар 

шевого характера 

Познавательные: Определять 

своеобразие маршевой музыки. 

Отличать маршевую музыку от 

танцевальной музыки. 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение и аргументировать 

свою точку зрения 

Регулятивные: договариваться 

о распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

 

Исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение 

8 «Расскажи 

сказку» 

 

Знать понятия: мелодия, 

аккомпанемент, вступление. 

Уметь называть фамилии 

композиторов: П. И. 

Чайковский, С. С. Прокофьев 

Познавательные: 

Сопоставлять музыку, находить 

общие черты и различия. 

Сочинить сказку.  Выбор 

характерных движений для 

музыки.  Найти слова для 

мелодии «Мамы» Чайковского. 

Коммуникативные: понимать 

сходство и различие 

разговорной и музыкальной 

речи 

Регулятивные: осуществлять 

Развитое музыкально-

эстетическое чувство, 

проявляющееся в 

эмоционально-

ценностном отношении к 

искусству; 

 

Исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 



поиск наиболее эффективных 

способов достижения 

результата в процессе участия 

в  групповых проектных 

работах. 

произведений разных видов 

искусств, эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение 

9 Колыбельные 

 

Знать: 
- понятия: темп, дина 

мика, фраза; 

- отличительные черты 

колыбельной песни 

Уметь: определять на слух 

основные жанры музыки 

(песня, танец и марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях, 

передавать настроение музыки 

в пении, музыкально-

пластическом движении, игре 

на элементарных 

музыкальных инструментах. 

Познавательные: Научатся 

определять на слух знакомые 

жанры, узнавать мелодии 

изученных произведений, 

аргументировать свою 

позицию. 

Уметь выражать себя в разных 

формах деятельности. 

Коммуникативные: 

использовать речевые средства 

и средства информационных и 

коммуникационных технологий 

для решения коммуникативных 

и познавательных задач. 

Регулятивные: оценивать 

результаты своей работы 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего народа 

Выступать в роли 

слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений 

II ЧЕТВЕРТЬ 

 «О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» -7ч  

Итоговый тест - 1 

10 Великий 

колокольный 

звон 

 

Знать: 
- колокольные звоны: 

благовест, трезвон, набат, 

метельный звон; 

- понятие голоса-тембры 

Уметь:  продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

 Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего народа  

Выступать в роли 

слушателей, эмоционально 

откликаясь на исполнение 

музыкальных произведений. 



речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

общего решения в совместной 

деятельности. 

11 Святые 

земли 

Русской 

 

Знать понятия: кантата, 

народные песнопения, икона, 

житие, молитва, церковные 

песнопения. 

Уметь называть имена святых 

Уметь:  продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, исполнять 

в хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения, кантилена, 

пение а-capella. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу, 

выполнять учебные действия в 

качестве слушателя. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы 

 Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего народа  

Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике 

12 Сергей 

Радонежский 

 

Знать/ понимать: изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного края,  

религиозные традиции. 

Понимать строение 

трехчастной форы. 

Уметь:  продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное  

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего народа 

Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике 

13 Молитва Знать/ понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, выразительность и 

изобразительность 

музыкальной интонации.  

Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства  

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего народа 

Продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 



музыкальной выразительности 

в музыкальных 

произведениях.  

 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения. 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

развитие умений и навыков 

хорового и ансамблевого 

пения 

14 Рождество 

Христово 

 

Знать понятия: народные 

церковные праздники, 

Евангелие, сочельник, 

колядки. Уметь выразительно 

исполнять рождественские 

песнопения 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с музыкальными 

впечатлениями. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Развитие чувства 

сопричастности к 

культуре своего народа 

Продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

15 Итоговый тест 

за 2 четверть. 

«О России петь 

- что 

стремиться в 

храм...» 

 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов, образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: определять на слух 

знакомые жанры, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения, называть имена 

их авторов, исполнять 

несколько народных и  

композиторских песен (по 

выбору учащегося). Выражать 

свое эмоциональное 

отношение к музыкальным 

образам исторического 

прошлого в слове, рисунке, 

пении и др  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческого 

и исследовательского 

характера. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров  

 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения 

к музыке как живому, 

образному искусству  

 

Продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов.  



16 Музыка на 

Новогоднем 

празднике. 

 

Знать/ понимать: образцы 

музыкального фольклора 

(народные славянские 

песнопения),  народные 

музыкальные традиции 

родного края (праздники и 

обряды).  

Уметь: охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения 

к музыке как живому, 

образному искусству  

 

 

Продемонстрировать знания о 

музыке, охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

III четверть 

«ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»-3 Ч. 

17 Русские народ-

ные инстру-

менты 

 

Знать/понимать: народные 

традиции, праздники, 

музыкальный фольклор 

России. 

Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение: в 

пении, музыкально-

пластическом движении, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных произведениях. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему. 

Коммуникативные: строить 

монологичное высказывание, 

учитывать настроение других 

людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Передавать настроение 

музыки и его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом движении, игре 

на музыкальных 

инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

18 Музыка в 

народном 

стиле. Сочини 

песенку.  

 

Знать/понимать: о различных 

видах музыки, музыкальных 

инструментах; названия 

изученных жанров. Смысл 

понятий: композитор, музыка 

в народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив. 

Уметь: исполнять 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения 

к музыке как живому, 

образному искусству  

 

 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения к 

музыке как живому, 

образному искусству  

 

 



музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров, 

охотно участвовать в 

коллективной, творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов. различать музыку по 

характеру и настроению. 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

19 Проводы 

зимы. Встреча 

весны…  

 

Знать/понимать: образцы 

музыкального фольклора,  

народные музыкальные 

традиции родного края 

(праздники и обряды).  

Уметь: передавать настроение 

музыки и его изменение в 

пении, музыкально-

пластическом движении, игре 

на музыкальных 

инструментах, исполнять 

несколько народных песен. 

Регулятивные: использовать 

установленные правила в 

контроле способов решения 

задач. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью к 

учителю, одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения 

к музыке как живому, 

образному искусству  

 

 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения к 

музыке как живому, 

образному искусству  

 

 

«В музыкальном театре» 4ч. 

20 Детский 

музыкальный 

театр. Опера 

 

Знать/понимать: названия 

музыкальных  театров, 

особенности музыкальных 

жанров опера, названия 

изученных жанров и форм 

музыки.  

Уметь: передавать настроение 

музыки в пении, исполнять в 

хоре вокальные произведения  

с сопровождением и без 

сопровождения. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров 

Развитие чувства 

уважения к народной 

песне, народным 

традициям, музыкальной 

культуре России. 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения к 

музыке как живому, 

образному искусству  

 

 

21 Балет 

 

Знать/понимать: 

особенности музыкального 

жанра – балет. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего 

действия. 

Развитие положительной 

мотивации к изучению 

основ музыкальных 

Определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 



Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. Исполнять различные  

по характеру музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой работы, 

петь легко, напевно не 

форсируя звук 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою позицию 

и координировать ее с 

позициями партнеров в 

сотрудничестве при выработке 

общего решения в совместной 

деятельности. 

знаний, основ нотной 

грамоты  

музыки. Исполнять различные  

по характеру музыкальные 

произведения во время 

вокально-хоровой работы, 

петь легко, напевно не 

22 Театр 

оперы и 

балета 

 

Знать/понимать: названия 

изученных произведений и их 

авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять на слух основные 

жанры, определять и 

сравнивать характер, 

настроение, выразительные 

средства музыки. 

Регулятивные: 

преобразовывать практическую 

задачу в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять героев 

музыкального произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания 

Развитие положительной 

мотивации к изучению 

основ музыкальных 

знаний, основ нотной 

грамоты  

Определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства 

музыки. 

23 Волшебная 

палочка 

 

Слушание музыки. 

Дирижирование музыкой 

разного характера. Хоровое 

пение 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 



деятельности 

«В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»-5Ч. 

24 Опера 

«Руслан и 

Людмила» М. 

И. Глинки 

 

Слушание музыки. 
Сравнительный анализ 

музыки при фронтальном 

опросе 

Регулятивные: применять 
установленные правила. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников. 

Развитие умения 
оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Определять и сравнивать 
характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах, 

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

25 Увертюра. 

Финал. 

  

 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки, названия изученных 

произведений и их авторов, 

смысл понятий – солист, хор, 

увертюра. 

Уметь: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать 

настроение других людей, их 

эмоции от восприятия музыки 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства музыкальной 

выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

26 Симфоническа

я сказка 

 

Знать: 
- понятия: концертный зал, 

сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

- инструменты симфо-

нического оркестра. 

Уметь: 
- различать на слух ин-

струменты симфонического 

оркестра; 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать 

собеседника 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения 

к музыке как живому, 

образному искусству  

 

 

Передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 



- следить по партитуре за 

развитием музыки; 

- выделять изобразительность 

и выразительность в музыке 

IV четверть 

Итоговое тестирование - 1 

27 Сюита М. П. 

Мусоргского 

«Картинки с 

выставки» 

 

Уметь: 
- проводить интонационно-

образный анализ 

музыки; 

- называть полное имяМ. П. 

Мусоргского; 

- выделять изобразительность 

и выразительность в музыке 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленными задачами. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: 

координировать и принимать 

различные позиции во 

взаимодействии 

 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке. 

28 Звучит 

неста-

реющий 

Моцарт! 

 

Знать понятия: опера, 

симфония, рондо, партитура, 

контраст, увертюра. 

Уметь сравнивать му-

зыкальные произведения 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов, 

продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке. 

«ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»-6Ч . 

29 Симфония № 

40. Увертюра. 

 

Знать/понимать: названия 

изученных жанров и форм 

музыки (рондо, опера, 

симфония, увертюра), 

названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 



впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

произведений. 

30 Волшебный 

цветик-семи-

цветик. «И все 

это - И. С. 

Бах» 

 

Знать/понимать: 
продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке, 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

 Уметь: определять и 

сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов, 

исполнять в хоре вокальные 

произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

 

Передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью какого-либо вида 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в 

роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

31 Все в 

движении. 

Попутная 

песня.  

 

Знать/понимать: 
продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности 

и изобразительности в музыке. 

Уметь: определять и 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять поиск 

нужной информации. 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и 

средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 



сравнивать характер, 

настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях,  

узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и позицию 

32 Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка.  

 

Знать/понимать: название 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, 

музыкальный язык. 

Уметь:  определять на слух 

основные жанры (песня, 

танец, марш), эмоционально 

откликнуться на музыкальное 

произведение и выразить свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Развитие позитивной 

самооценки своих 

музыкально-творческих 

возможностей. 

 

Определять на слух основные 

жанры (песня, танец, марш), 

эмоционально откликнуться 

на музыкальное произведение 

и выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

33 Итоговое 

тестирование 

за курс 2 

класса 

 

Знать/понимать:  понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки. 

Уметь: выражать свое 

отношение к услышанным 

музыкальным произведениям, 

исполнять вокальные 

произведения с музыкальным 

сопровождением  и без него, 

внимательно слушать и 

определять характер 

музыкального произведения.  

Регулятивные: ставить новые 

учебные задачи в 

сотрудничестве с учителем. 

Познавательные: 

формулировать познавательную 

цель, оценивать процесс и 

результат деятельности. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех 

участников 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

различных явлений 

музыкального искусства 

Ответить на вопросы теста 

34 Мир 

композитора. 

Знать/понимать: 

музыкальные инстру-менты 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, предлагать помощь 

Развитие умения 

оценочного восприятия 

Уметь сравнивать 

контрастные произведения по 



(П.Чайковски

й 

С.Прокофьев)

. 

 

 

симфонического оркестра, 

смысл понятий: партитура, 

симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Уметь: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений. 

 

и договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; работа в паре, 

группе. 

Регулятивные: вносить 

необходимые дополнения и 

изменения в план и способ 

действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и 

результата. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную 

цель. 

  

различных явлений 

музыкального искусства 

характеру.  Делать 

самостоятельный разбор 

музыкальных произведений 

(характер, средства 

музыкальной 

выразительности). Передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

какого-либо вида музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  

эмоционально откликаясь на 

исполнение музыкальных 

произведений 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ В 3 КЛАССЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока 
Планируемые результаты 

Деятельность 

обучающихся личностные метапредметные предметные 

I четверть 

Раздел 1 «Россия-Родина моя»-5 часов 

1 Мелодия- 

душа музыки 

Представлять образ 

Родины, историческое 

прошлое, культурное 

наследие России 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; умение ориентироваться на 

развороте учебника. 

Коммуникативные УУД: умение 

контролировать и оценивать свои 

Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальному 

произведению; 

выразительно, 

эмоционально исполнять  

вокальную мелодию, 

песню. 

Выявлять настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать своѐ 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений. 

 



действия в соответствии с поставленной 

задачей и условиями ее реализации; 

формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки. 

Регулятивные УУД: выполнять 

творческие задания из рабочей тетради; 

оценивать  и осмыслять результаты 

своей  деятельности 

2 
Природа и 

музыка. 

Звучащие 

картины 

Выражать свое 

эмоциональное 

отношение к искусству 

в процессе исполнения 

музыкального 

произведения 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа.  

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование волевых 

усилий. 

Научатся: 
ориентироваться в 

музыкальных жанрах; 

выявлять жанровое начало  

музыки; оценивать 

эмоциональный характер 

музыки и определять ее 

образное содержание; 

определять средства 

музыкальной 

выразительности 

Выявлять настроения и 

чувства человека, 

выраженные в музыке. 

Выражать своѐ 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений. 

 

3 
«Виват, 

Россия!»  

«Наша слава 

– русская 

держава». 

Умение не создавать 

конфликтов, находить 

выходы из спорных 

ситуаций.   

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа;  

Научатся:  выявлять 

настроения и чувства 

человека, выраженные в 

музыке. 

Знать песни о героических 

событиях истории Отечества. 



Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; формирование волевых 

усилий. 

Воспитание чувства любви и гордости 

за свою Родину, российский народ и 

историческое прошлое России. 

4 Кантата 

«Александр 

Невский». 

 

Формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыкальные 

произаедения 

различного образного 

содержания. 

Познавательные УУД: осознание 

действия принципа контраста в 

развитии образов кантаты 

С.Прокофьева; владение навыками 

осознанного и выразительного речевого 

высказывания в процессе размышления, 

восприятия музыки и музицирования; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной 

деятельности. 

Научатся: отличать 

кантату от канта; 

выявлять значимость 

трехчастного построения 

музыки; передавать в 

пении героический 

характер музыки; 

«исполнять» партию 

колокола 

Знать песни о героических 

событиях истории Отечества. 

Выражать своѐ 

эмоциональное отношение к 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений. 

 

5 Опера «Иван 

Сусанин». Формировать 
Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и Научатся: размышлять о 
Выражать своѐ 

эмоциональное отношение к 



 эмоциональное 

отношение к искусству, 

активный интерес к 

музыке, эстетический 

взгляд на мир 

выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки, поэтического текста, 

репродукции картин; умение не 

создавать конфликтов, находить 

выходы из спорных ситуаций. 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и сохранять 

цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной 

деятельности. 

музыкальных 

произведениях, и 

выражать свое отношение 

в процессе исполнения, 

драматизации отдельных 

музыкальных фрагментов 

искусству в процессе 

исполнения музыкальных 

произведений. 

 

Раздел№2 «День, полный событий»- 3 часа 

6 Утро. Вечер. 

 Формирование навыков 

сотрудничества со 

сверстниками и 

учителем. 

Познавательные УУД: владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания 

в процессе размышления, восприятия 

музыки и музицирования; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа. 

Коммуникативные УУД: 

аргументировать свою позицию и 

координировать ее с позициями 

партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности; 

формирование навыков развернутого 

речевого высказывания в процессе 

анализа музыки. 

Регулятивные УУД: овладение 

способностями принимать и сохранять 

Научатся:  проводить 

интонационно-образный 

анализ  

инструментального 

произведения; 

эмоционально 

сопереживать музыку 

Находить общие 

интонации  в музыке, 

живописи, поэзии. 



цели и задачи учебной деятельности, 

поиска средств ее осуществления в 

разных формах и видах музыкальной 

деятельности. 

7 
Портрет в 

музыке. В 

каждой 

интонации 

спрятан 

человек 

Воспитание этических 

чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

Познавательные УУД: соотнесение  

графической записи с музыкальным 

образом; применение знаний основных 

средств музыкальной выразительности 

при анализе прослушанного 

музыкального произведения и в 

исполнительской деятельности; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; преобразовать 

практическую задачу в познавательную. 

Научатся воплощать 

эмоциональные состояния 

в различных видах 

музыкально-творческой  

деятельности; проводить 

интонационно-образный 

анализ инструментального 

произведения 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения. 

8 «В детской». 

Игры в 

игрушки. На 

прогулке. 

 

Воспитание этических 

чувств 

доброжелательности и 

эмоционально-

нравственной 

отзывчивости, 

понимания и 

сопереживания 

чувствам других людей 

Познавательные УУД: освоение 

начальных форм познавательной и  

личностной рефлексии, навыков 

самоанализа, самооценки 

Коммуникативные УУД:  задавать 

вопросы; строить понятные для 

партнера высказывания. 

Регулятивные УУД: 
Развитие этических чувств 

доброжелательности и эмоциональной 

отзывчивости, понимания и 

сопереживания чувствам других людей. 

Научатся: воспринимать 

музыку различных 

жанров, размышлять о 

музыкальных 

произведениях как 

способе выражения чувств 

и мыслей человека;  

выражать свое отношение 

к музыкальным 

произведениям;  

Передавать интонационно-

мелодические особенности 

музыкального образа в слове, 

рисунке, движении 

II четверть. 

9 
Обобщающи

й урок. 

Развитие 

самостоятельности 

Познавательные УУД: самостоятельно 

выделять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникативные УУД: ставить 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы при 

создании 

Продемонстрировать знания 

о музыке, охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 



вопросы, предлагать помощь, 

договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: вносить 

необходимые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и результата.  

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений, в 

импровизациях; 

исполнять музыкальные 

произведения разных 

форм и жанров. 

воплощении различных 

музыкальных образов; 

личностно-окрашенное, 

эмоционально-образное 

восприятие музыки; 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Раздел№3 «О России петь- что стремиться в храм» -4 часа 

10 «Радуйся, 

Мария!». 

«Богородице 

Дево,  

радуйся». 

 

Воспитание духовно-

нравственных качеств; 

развитие толерантности 

по отношению к 

культуре других 

народов и стран; 

формирование 

трепетных, нежных 

чувств к матери, 

Познавательные УУД: обнаруживать 

сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись); знакомиться с 

жанрами церковной музыки (тропарь, 

молитва). 

Коммуникативные УУД: участвовать  

в  совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя.   

Научатся: анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания; 

анализировать картины 

(икону). 

Обнаруживать сходство и 

различия русских и 

западноевропейских 

произведений религиозного 

искусства (музыка, 

архитектура, живопись 

11 Древнейшая 

песнь 

материнства. 

«Тихая моя, 

нежная моя, 

добрая моя, 

мама!».  

 

Воспитание духовно-

нравственных качеств; 

развитие толерантности 

по отношению к 

культуре других 

народов и стран; 

формирование 

трепетных, нежных 

чувств к матери, 

Познавательные УУД: обнаруживать 

сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства (музыка, 

архитектура, живопись), песнями; 

знакомиться с жанрами церковной 

музыки (тропарь, молитва). 

Коммуникативные УУД: определять 

образный строй музыки с помощью 

«словаря эмоций»; участвовать  в  

Научатся: анализировать 

музыкальные 

произведения, 

выразительно исполнять 

музыку религиозного 

содержания, песни о маме; 

анализировать картины 

(икону 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, 

величание),  песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 



совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

образов. 

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя. 

12 Вербное 

воскресенье. 

«Вербочки».  

 

Приобщение к 

духовно-нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

Познавательные УУД: обнаруживать 

сходство и различия русских и 

западноевропейских произведений 

религиозного искусства, песнями; иметь 

представление о религиозных 

праздниках народов России и традициях 

их воплощения.  

Коммуникативные УУД: участвовать  

в  совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

процессе анализа музыки.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей 

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя.   

Научатся: выразительно, 

интонационно-

осмысленно исполнить 

песни; проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать картину 

(икону 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, 

величание),  песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 

 

13 Святые 

земли 

Русской.  

Княгиня 

Ольга. Князь 

Владимир. 

Приобщение к 

духовно-нравственным 

идеалам, к 

историческому 

прошлому своей 

Родины. 

Познавательные УУД: знакомиться с 

жанрами церковной музыки 

(величание), песнями, балладами на 

религиозные сюжеты; 

Коммуникативные УУД: участвовать  

в  совместной деятельности  при 

воплощении различных музыкальных 

образов; строить монологическое 

высказывание; высказываться в 

Научатся: выразительно, 

интонационно-

осмысленно исполнить 

величания и песнопения; 

проводить разбор 

музыкального 

произведения; 

анализировать картину 

Знакомиться с жанрами 

церковной музыки (тропарь, 

молитва, 

величание),  песнями, 

балладами на религиозные 

сюжеты. 

Интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

жанров и стилей. 



процессе анализа музыки; участвовать в 

коллективном пении, музицировании.  

Регулятивные УУД: оценивать  и 

осмыслять результаты своей  

деятельности; корректировать 

собственное исполнение; выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя. Приобщение к духовно-

нравственным идеалам, к 

историческому прошлому своей 

Родины. 

(икону 
 

Раздел№4»Гори,гори ясно, чтобы не погасло!»-3ч 

14 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад…». 

Певцы 

русской 

старины. 

Былина о 

Садко и 

Морском 

царе. 

Иметь представление  о 

музыке  и музыкальных 

занятиях как факторе, 

позитивно влияющем 

на здоровье. 

 Познавательные: смысловое чтение 

как осмысление цели чтения; 

извлечение необходимой информации 

из прослушанных текстов; анализ 

текста; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа; 

Коммуникативные: 

воспитание готовности общаться и 

взаимодействовать в процессе 

ансамблевого, коллективного (хорового 

и инструментального) воплощения 

различных образов национального 

фольклора. 

Регулятивные: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций. 

Научатся: напевно, 

используя цепное 

дыхание, исполнить 

былину и песню без 

сопровождения; 

исполнять аккомпанемент 

былины на воображаемых 

гуслях. 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

15 «Лель, мой 

Лель…» 

 

Воспитание готовности 

общаться и 

взаимодействовать в 

процессе ансамблевого, 

коллективного 

воплощения различных 

образов национального 

Познавательные УУД: расширение 

представлений о жанрах народной 

музыки, особенностях их исполнения, 

тембрах народных инструментов; 

понимание народного творчества как 

основы для создания произведений 

композиторами; выявление общности 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы во 

время разыгрывания 

песни, импровизации 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества 



фольклора; средств выразительности в народной и 

профессиональной музыке; овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа. 

Коммуникативные УУД разыгрывать 

народные песни по ролям, участвовать в 

коллективных играх-декломациях. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, создания 

композиций; формирование 

эмоционально-осознанного отношения 

к музыкальному искусству. 

16 Звучащие 

картины. 

Прощание с 

Масленицей.  

 

Формирование навыков 

сотрудничества 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы во 

время разыгрывания 

песни, импровизации 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

3 четверть.  Раздел №5»В музыкальном театре»-5 часов 

17-

18 
Опера 

«Руслан и 

Людмила», 

Увертюра, 

Опера 

«Орфей и 

Эвридика», 

Опера 

«Снегурочка

».  

 

Формирование 

уважительного 

отношения к истории и 

культуре. Осознание 

своей этнической 

принадлежности. 

 

 

 

Познавательные УУД:  обобщение и 

систематизация жизненных 

музыкальных представлений учащихся 

о красоте природы и души человека, об 

особенностях оперного спектакля; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: 
формирование навыков сотрудничества 

с учителем и сверстниками в процессе 

исполнения музыки; формирование 

навыков развернутого речевого 

высказывания в процессе анализа 

музыки.  

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

Научатся: воплощать 

музыкальные образы в 

пении, музицировании. 

 

Выявлять общность 

жизненных истоков и 

особенности народного и 

профессионального 

музыкального творчества.  

Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и балету. 

Понимать художественно-

образное содержание 

музыкального произведения. 

19 Океан – море 

синее. 

Формирование 

мотивации к учению и 

знанию 

Познавательные УУД: накопление 

слуховых впечатлений и знаний о 

средствах и формах (вариационная) 

музыкальной выразительности; умение 

выполнять задания из рабочей тетради. 

Научатся создавать 

«живую картину»; 

Формирование 

устойчивого интереса к 

музыке и различным 

Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и балету 



Коммуникативные УУД: 
формирование навыков коммуникации, 

сотрудничества; участвовать  в  

коллективном воплощении 

музыкальных образов (пластические 

этюды, игра в дирижера, драматизация);  

рассуждать о значении дирижера в 

создании музыкального спектакля. 

Регулятивные УУД: составлять 

исполнительский план и 

последовательность действий. 

Формирование  смыслов  учебной  

деятельности ребенка  через  развитие  

его  творческого потенциала в игровой 

музыкальной деятельности. 

видам музыкально-тв  

20 Балет 

«Спящая 

красавица».  

 

Формирование 

понимания образов 

добра и зла в сказке и в 

жизни. 

Научатся: проводить 

интонационно-образный 

анализ. 

Рассуждать о смысле и 

значении вступления, 

увертюры к опере и балету 

21 В 

современных 

ритмах.  

 

Формирование навыков 

сотрудничества. 

Познавательные УУД: постижение 

интонационно-образной 

выразительности музыки, особенностей 

ее развития, музыкальной драматургии 

в целом при знакомстве с жанром 

мюзикла; готовность к логическим 

действиям. 

Коммуникативные УУД: 

формирование навыков сотрудничества 

в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: мотивированный 

выбор форм участия в исполнении 

фрагментов оперы; совершенствование 

действий контроля, коррекции и оценки 

действий партнера в коллективной и 

групповой музыкальной деят. 

Научатся:  воплощать 

музыкальные образы при 

создании 

театрализованных и 

музыкально-пластических 

композиций, исполнении 

вокально-хоровых 

произведений. 

 

Различать на слух старинную 

и современную музыку. 

Называть исполнительские 

коллективы и имена 

известных отечественных и 

зарубежных исполнителей. 

 

Раздел №6»В концертном зале»-6 часов 

22 
Музыкально

е состязание 

воспитание 

толерантного, 

уважительного 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе 

Научатся: узнавать 

тембры музыкальных 

инструментов; наблюдать 

Различать на слух старинную 

и современную музыку. 

Называть исполнительские 



отношения к культуре 

других стран и народов. 

постановки проблемных вопросов, 

анализа и исполнения музыки, 

закрепления представлений о роли  

выдающихся солистов-музыкантов. 

Коммуникативные УУД:  развитие 

навыков постановки проблемных 

вопросов в процессе поиска и сбора 

информации о музыкантах;  

формирование навыков сотрудничества 

в процессе различных видов 

музыкальной деятельности.  

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений 

разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной). 

за развитием музыки 

разных форм и жанров. 

коллективы и имена 

известных отечественных и 

зарубежных исполнителей 

23 
«Музыкальн

ые 

инструменты

. Звучащие 

картины 

формирование навыков 

сотрудничества в 

процессе различных 

видов музыкальной 

деят-ти  

 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе 

постановки проблемных вопросов, 

анализа и исполнения музыки, 

закрепления представлений о роли  

выдающихся солистов-музыкантов. 

Коммуникативные УУД:  развитие 

навыков постановки проблемных 

вопросов в процессе поиска и сбора 

информации о музыкантах;.  

Регулятивные УУД: умение ставить 

учебные задачи при восприятии и 

исполнении музыкальных сочинений 

разных жанров и стилей музыки 

(народной и профессиональной 

Научатся: узнавать 

тембры музыкальных 

инструментов; наблюдать 

за развитием музыки 

разных форм и жанров; 

различать на слух 

старинную и современную 

музыку; интонационно-

осмысленно исполнять 

песни 

Различать на слух старинную 

и современную музыку. 

Узнавать тембры 

музыкальных инструментов. 

 

24 Сюита «Пер 

Гюнт».  

 

Развитие 

эмоциональной сферы. 

Познавательные УУД: осознание 

особенностей и приемов музыкального 

развития (повтор, контраст, 

вариационное развитие) в процессе 

Научатся: проводить 

интонационно-образный и 

жанрово-стилевой анализ 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 



постановки проблемных вопросов, 

анализа и исполнения музыки; умение 

пользоваться  словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия музыки. 

Коммуникативные УУД:  ставить 

вопросы; обращаться за помощью, 

слушать собеседника, воспринимать 

музыкальное произведение и мнение 

других людей о музыке;  владение 

навыками осознанного и 

выразительного речевого высказывания. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя. 

музыкальных 

произведений 

композиторов. Наблюдать за 

развитием музыки разных 

форм и жанров 

25 «Героическа

я». 

 

 Формирование 

эмоционального  

отклика на музыку 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; формирование умения 

пользоваться словарем музыкальных 

терминов и понятий в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицировании. 

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя. Развивать 

интонационное чувство музыки, 

чувство эмпатии,  развитие 

ассоциативно-образного мышления. 

Научатся воспринимать 

музыку и выражать свое 

отношение к 

музыкальным 

произведениям 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

композиторов. 

Наблюдать за развитием 

музыки разных форм и 

жанров. 

 

26 Мир 

Бетховена. 

 

Развитие эстетических 

чувств 

Познавательные УУД: овладение 

логическими действиями сравнения, 

анализа; формирование умения 

пользоваться словарем музыкальных 

Научатся: сопоставлять 

образы некоторых  

музыкальных 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 



терминов и понятий в процессе 

восприятия музыки, размышлений о 

музыке, музицировании. 

Коммуникативные УУД:  

формирование умения  планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: выполнять 

учебные действия в качестве слушателя 

и исполнителя. 

Эмоциональный отклик на музыку; 

формирование эстетических чувств, 

добрых человеческих отношений. 

произведений Л. ван 

Бетховена 

композиторов. 

4 четверть. Раздел №7»Чтоб музыкантом быть , так надобно уменье»-8 часов 

Итоговое тестирование -1 

27 Чудо-

музыка. 

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, развитие 

эмоциональной сферы. 

Познавательные УУД:  осуществлять 

поиск необходимой информации; 

различать на слух старинную и 

современную музыку. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности своих 

сверстников в процессе учебного 

сотрудничества. 

Научатся:  определять 

характер, настроение, 

жанровую основу песен, 

принимать участие в 

исполнительской 

деятельности. 

Различать характерные 

черты языка современной 

музыки. 

28 Острый ритм 

– джаза 

звуки.  

 

Наличие 

эмоционального 

отношения к 

искусству. Развитие 

Познавательные УУД:  осуществлять 

поиск необходимой информации. 

Коммуникативные УУД: ставить 

вопросы, обращаться за помощью, 

контролировать свои действия в 

Научатся: 
импровизировать мелодии 

в соответствии с 

поэтическим содержанием 

Различать характерные 

черты языка современной 

музыки. 



ассоциативно-

образного мышления. 

коллективной работе. 

Регулятивные УУД: ставить новые 

учебные задачи в сотрудничестве с 

учителем; самооценка и оценивание 

результатов музыкально-

исполнительской деятельности своих 

сверстников в процессе учебного 

сотрудничества. 

в духе песни, танца, 

марша. 

29 «Люблю я 

грусть твоих 

просторов».  

 

Формирование 

эстетических 

потребностей, 

осознание роли 

природы в жизни 

человека 

Познавательные УУД:  осмысление 

взаимосвязи слова и мелодики в 

вокальных сочинениях, музыкальных 

понятий; понимание знаково-

символических средств воплощения 

содержания в музыке. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД:  планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия, исполнения, «сочинения» 

(импровизаций) музыки; формирование 

волевых усилий в процессе работы над 

исполнением музыкальных сочинений. 

Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки Г.Свиридова; 

импровизировать мелодии 

в соответствии с 

поэтическим содержанием 

текста; находить родство 

музыкальных и 

поэтических интонаций. 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами. 

30 Мир 

Прокофьева.  

 

Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к музыке 

Познавательные УУД:  формирование 

умения соотносить графическую запись 

с музыкальным образом; осмысление 

знаково-символических средств 

представления информации в музыке;  

осуществление опытов импровизации; 

овладение логическими действиями 

сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в 

Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки С.Прокофьева; 

осознанно подходить к 

выбору средств 

выразительности для 

Выявлять изменения 

музыкальных образов, 

озвученных различными 

инструментами 



процессе размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: коррекция 

недостатков собственной музыкальной 

деятельности, осознанный выбор 

способов решения учебных задач в 

процессе накопления интонационно-

стилевого опыта учащихся.  

воплощения 

музыкального образа. 

31 Певцы 

родной 

природы.  

 

Развивать чувство 

эмпатии, 

эмоциональное 

отношение к музыке 

Познавательные УУД:  формирование 

умения соотносить графическую запись 

с музыкальным образом; осмысление 

знаково-символических средств 

представления информации в музыке;  

осуществление опытов импровизации. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотруд-во 

Научатся: понимать 

жанрово-стилистические 

особенности и 

особенности  

музыкального языка 

музыки П.Чайковского и 

Э.Грига; осознанно 

подходить к выбору 

средств выразительности 

для воплощения 

музыкального образа. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

композиторов. 

32 Прославим 

радость на 

земле! 

Итоговое 

тестирование

.  

 

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений мировой 

музыкальной культуры 

Познавательные УУД:  поиск 

способов решения учебных задач в 

процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

Научатся: оценивать 

музыкальные сочинения 

на основе своих мыслей и 

чувств 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

композиторов. 



 

интонационно-образного, жанрово-

стилевого анализа 

музыкальныхсочинений. 

33 Радость к 

солнцу нас 

зовет.  

 

Развитие образного, 

нравственно-

эстетического 

восприятия 

произведений мировой 

музыкальной культуры 

Познавательные УУД:  поиск 

способов решения учебных задач в 

процессе восприятия музыки и 

музицирования; овладение логическими 

действиями сравнения, анализа. 

Коммуникативные УУД: расширение 

опыта речевого высказывания в 

процессе размышлений о музыке; 

формирование умения планировать 

учебное сотрудничество с учителем и 

сверстниками в процессе музыкальной 

деятельности. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

интонационно-образного, жанрово-

стилевого анализа музыкальных 

сочинений; 

Научатся: оценивать 

музыкальные сочинения 

на основе своих мыслей и 

чувств 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

композиторов. 

34 
Обобщающи

й урок за 3 

класс 

Формирование 

мотивации к учению и 

знанию 

Познавательные  УУД: 

самостоятельно выделять и 

формулировать познавательную речь. 

Коммуникативные УУД: умение 

понятно, точно, корректно излагать 

свои мысли в устной и письменной 

речи; участвовать в совместной 

деятельности; участвовать в проведении 

заключительного урока-концерта. 

Регулятивные УУД: планирование 

собственных действий в процессе 

восприятия  исполнения музыкальных 

произведений. Наличие эмоционального 

отношения к искусству. Оценка 

результатов собственной музыкально-

исполнительской деятельности. 

Научатся: понимать, что 

все события в жизни 

человека находят 

отражение в музыкальных 

и художественных 

образах. 

Узнавать стилевые 

особенности, характерные 

черты музыкальной речи 

композиторов. 



ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПО МУЗЫКЕ В 4 КЛАССЕ 

№ 

уро

ка 

Тема урока Планируемые результаты Деятельность учащихся 

Личностные Метапредметные Предметные 

I четверть 

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

1 Мелодия.  Реализация творческого 

потенциала, готовности 

выражать своѐ 

отношение к искусству; 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку, 

Заинтересованность. 

Познавательные: 

формирование целостной 

художественной картины 

мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения 

слушать,  

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе 

 

Научится: понимать что 

мелодия  – это основа музыки, 

участвовать в коллективном 

пении.  

Получит возможность научиться: 

получать общие представления о 

музыкальной жизни 

современного социума. 

 

 

 

Продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; - 

эмоционально Откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

2  

Как сложили 

песню.  

Понимание смысла 

духовного праздника. 

Освоить детский 

фольклор. 

Познавательные: 

формирование целостной 

художественной картины 

мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения 

слушать, способности встать 

на позицию другого 

человека. 

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

 

 

 

Научится: понимать названия 

изученных произведений, их 

авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении; 

выделять отдельные признаки 

предмета и объединять по 

общему признаку; 

давать определения общего 

характера музыки. 

Продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкально-

творческой деятельностью; 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

3 «На великий 

праздник 

Формирование 

ценностно-смысловых 

Познавательные: 

формирование целостной 

Научится: понимать названия 

изученных произведений, их 

Охотно участвовать в 

коллективной творческой 



собралася 

Русь!» 

 

 

ориентаций духовно 

нравственных 

оснований 

художественной картины 

мира; 

Коммуникативные: 

формирование умения 

способности встать на 

позицию другого человека, 

Регулятивные:   Участие в 

коллективной работе. 

авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в пении; 

 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов. 

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

4 Святые земли 

Русской.  

Эмоционально 

откликаться на 

музыкальное  

произведение и 

выражать свое 

впечатление в пении, 

игре или пластике 

 

Познавательные: Умение 

сравнивать музыку; 

Слышать настроение 

звучащей музыки 

Коммуникативные: 

участвовать в коллективном 

обсуждении, принимать 

различные точки зрения на 

одну и ту же проблему;  

Регулятивные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности; осуществлять 

взаимный контроль 

Эмоционально откликаться на 

музыкальное  

произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике Научится: понимать 

смысл понятий: «композитор», 

«исполнитель», названия 

изученных произведений и их 

авторов; наиболее популярные в 

России музыкальные 

инструменты.  

 Получит возможность 

научиться: откликаться на 

характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях 

Охотно участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при 

 воплощении различных 

музыкальных образов. 



5 «Приют 

спокойствия, 

трудов и 

вдохновенья» 

Проявлять  чувства, 

отклик на звучащую на 

уроке музыку 

Познавательные: Научатся 

выделять характерные 

особенности марша, 

выполнять задания 

творческого характера. 

Коммуникативные: 

опосредованно вступать в 

диалог с автором 

художественного 

произведения посредством 

выявления авторских 

смыслов и оценок 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных способов 

реализации целей с учетом 

имеющихся условий. 

 Научится: откликаться на 

характер музыки пластикой рук, 

ритмическими хлопками, 

определять и сравнивать 

характер, настроение в 

музыкальных произведениях; 

 Получит возможность 

научиться: осмысленно владеть 

способами певческой 

деятельности: пропевание 

мелодии,  

-составлять рассказ по рисунку; 

- умение понятно, точно, 

корректно излагать свои мысли 

 

 

Определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в 

музыкальных произведениях; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах. 

6 Родной 

обычай 

старины. 

Демонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность 

музыкальными 

занятиями и 

музыкально-творческой 

деятельностью. 

 

Познавательные: Определять 

на слух основные жанры 

музыки, выделять 

характерные особенности 

танца 

Коммуникативные: 

приобрести опыт общения со 

слушателями 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия в 

индивидуальных, групповых 

работах. 

Научится: понимать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов, названия 

танцев: вальс, полька, 

тарантелла, мазурка.  

Получит возможность 

научиться:  определять  основны

е жанры музыки (песня, танец, 

марш), наблюдать за 

использованием музыки в жизни 

человека. 

 

 

Показать определенный 

уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; 

-выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-либо 

виде исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование). 

 

7 Кирилл и 

Мефодий. 

Участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

Познавательные: Определять 

своеобразие маршевой 

музыки. 

Отличать маршевую музыку 

от танцевальной музыки. 

 Научится : понимать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 



музыкальных образов  

 

 

Коммуникативные: излагать 

свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения 

Регулятивные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности. 

(пение, музыкально-

пластическое движение),  

 Получит возможность 

научиться: участвовать  в 

коллективном обсуждении 

учебной проблемы и анализе 

условий учебной задачи 

 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью. 

                                                                       Раздел 3: «День, полный событий» (6 ч.)  

8 В краю 

великих 

вдохновений. 

Отклик на звучащую на 

уроке музыку, 

охотно участвовать в 

 коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

 

  

 

Познавательные:  

Выбор характерных 

движений для 

 музыки.  Найти слова для 

мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: понимать 

сходство и различие 

разговорной и музыкальной 

речи 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия 

в  групповых проектных 

работах. 

Научится: понимать названия 

изученных произведений и их 

 авторов. 

Получит возможность научиться: 

определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и 

марш), определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

выразительности в музыкальных 

произведениях, передавать 

настроение музыки в пении 

 

Выражать художественно-

образное содержание  

произведений в каком-либо 

виде исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью 

различных видов музыкально-

творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей, 

критиков, оценивать 

собственную исполнительскую 

деятельность и корректировать 

ее. 

9 Что за 

прелесть эти 

сказки! Три 

чуда.  

Отклик на звучащую на 

уроке музыку, 

охотно участвовать в 

коллективной 

творческой 

деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов. 

Познавательные:  

Выбор характерных 

движений для 

музыки.  Найти слова для 

мелодии «Мамы» 

Чайковского. 

Коммуникативные: понимать 

сходство и различие 

Научится: понимать названия 

изученных произведений и их 

авторов. 

Получит возможность научиться: 

определять на слух основные 

жанры музыки (песня, танец и 

марш), определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира; 

продемонстрировать знания о 



 

  

 

разговорной и музыкальной 

речи 

Регулятивные: осуществлять 

поиск наиболее 

эффективных способов 

достижения результата в 

процессе участия 

в  групповых проектных 

работах. 

выразительности в музыкальных 

произведениях, передавать 

настроение музыки в пении 

музыкальных инструментах. 

II четверть 

10 Ярмарочное 

гулянье. 

    

Наличие 

эмоционального 

отношения к искусству, 

эстетического взгляда 

на мир 

в его целостности, 

художественном 

и самобытном 

разнообразии.  

. 

  

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать 

простое схематическое 

изображение. 

Коммуникативные: 

аргументировать свою 

позицию и координировать 

ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве при 

выработке общего решения в 

совместной деятельности 

 

 

 

 

 

Научится: демонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

 Получит возможность 

научиться: передавать 

собственные музыкальные 

впечатления с помощью какого-

либо вида музыкально-

творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей  

Высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; - 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование). 

11 Святогорский 

монастырь. 

Обобщение. 

Продуктивное 

сотрудничество, 

общение, 

взаимодействие со 

сверстниками при 

решении различных 

творческих, 

музыкальных задач. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу, выполнять 

учебные действия в качестве 

слушателя. 

Познавательные: 

самостоятельно выделять и 

формулировать 

Научится:  

передавать с помощью пластики 

движений, разный характер 

колокольных звонов. 

 Получит возможность 

научиться: 

распознавать, исполнять 

вокальные произведения без 

Продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, музыкально-

пластическое движение), 

эмоционально откликнуться на 



 познавательную цель. 

Коммуникативные: 

использовать речь для 

регуляции своего действия; 

ставить вопросы 

музыкального сопровождения. музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике. 

12 Зимнее утро. 

Зимний вечер. 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

 

 

 

Научится: понимать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного 

края,  религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

Выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-либо 

виде исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку 

зрения; продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах. 

 

13 Приют, 

сияньем муз 

одетый.     

Этические чувства, 

чувство 

сопричастности 

истории своей Родины 

и народа. 

Регулятивные: 

формулировать и удерживать 

учебную задачу. 

Познавательные: понимать 

содержание рисунка и 

соотносить его с 

музыкальными впе- 

чатлениями. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы; обращаться за 

помощью, слушать 

собеседника. 

Научится: участвовать в 

коллективной творческой 

деятельности при воплощении 

различных музыкальных 

образов; эмоционально 

откликаться на музыкальное 

произведение и выражать свое 

впечатление в пении, игре или 

пластике. 

 Получит возможность 

научиться: 

 исполнять рождественские 

песни на уроке и дома; 

 интонационно осмысленно 

исполнять сочинения разных 

Высказывать собственное 

мнение в отношении 

музыкальных явлений, 

выдвигать идеи и отстаивать 

собственную точку зрения; 

определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества 

разных стран мира. 



жанров и стилей. 

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

14 Композитор - 

имя ему 

народ. 

Музыкальные 

инструменты 

России. 

 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

 

 

Научится: определять названия 

изученных жанров (пляска, 

хоровод) и форм музыки 

(куплетная – запев, припев; 

вариации). Смысл понятий: 

композитор, музыка в народном 

стиле, напев, наигрыш, мотив.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки. 

Продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

музыкальных инструментах, 

составах оркестров; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

15 Оркестр 

русских 

народных 

инструментов. 

 использовать 

установленные правила 

в контроле способов 

решения задач. 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения учебной 

задачи. 

обращаться за 

помощью к учителю, 

одноклассникам; 

формулировать свои 

затруднения 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

 

Исполнять выразительно, 

интонационно осмысленно 

народные песни, танцы, 

инструментальные наигрыши на 

традиционных народных 

праздниках. Узнавать народные 

мелодии в сочинениях русских 

композиторов. Различать,  

узнавать  народные песни разных 

жанров и сопоставлять  средства 

их выразительности 

Показать определенный 

уровень развития образного и 

ассоциативного мышления и 

воображения, музыкальной 

памяти и слуха, певческого 

голоса; передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, 

оценивать собственную 

исполнительскую деятельность 

и корректировать ее. 

16 Народные 

праздники.      

 «Троица». 

Проверочный 

тест 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

Научится: понимать названия 

музыкальных  театров, 

особенности музыкальных 

жанров опера, названия 

изученных жанров и форм 

музыки.   

 Получит возможность научиться 

Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 



практической 

деятельности 

произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные 

для партнера высказывания 

 

 

эмоционально откликаться и 

выражать свое отношение к 

музыкальным образам оперы и 

балета. 

 

 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; показать 

определенный уровень развития 

образного и ассоциативного 

мышления и воображения. 

III четверть  

Раздел 5: «В концертном зале» (5 ч.) 

17 Музыкальные 

инструменты 

(скрипка, 

виолончель). 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Научится: понимать названия 

изученных произведений и их 

авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, 

слушатель, дирижер,  

определять и сравнивать 

характер, настроение, 

выразительные средства музыки. 

 Получит возможность научиться 

воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

- участвовать в ролевых играх 

(дирижер), в сценическом 

воплощении отдельных 

фрагментов музыкального 

спектакля. 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык произведения; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения. 

18 Счастье в 

сирени 

живет… 

Развитие 

эмоционального 

восприятия 

произведений 

искусства, интереса к 

отдельным видам 

музыкально-

практической 

деятельности 

 

Регулятивные: 

преобразовывать 

практическую задачу 

в познавательную. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять 

героев музыкального 

произведения. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы; строить понятные 

Научится: понимать смысл 

понятий – солист, хор, 

определять и сравнивать 

характер, настроение и средства 

музыкальной выразительности в 

музыкальных фрагментах. 

Получит возможность научиться: 

воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык произведения; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 



 

 

для партнера высказывания 

 

деятельности. многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения. 

19 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Обобщение. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

Научится 

понимать смысл понятий – 

солист, хор, увертюра, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов. 

 Получит возможность научиться 

: воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

 

Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; определять, 

оценивать, соотносить 

содержание, образную сферу и 

музыкальный язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

20 «Патетическа

я» соната. 

Развитие мотивов 

музыкально-учебной 

деятельности и 

реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного 

музицирования 

Регулятивные: выбирать 

действия в соответствии с 

поставленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные 

способы решения задач. 

Коммуникативные: 

договариваться о 

распределении функций и 

ролей в совместной 

деятельности 

 

Научится 

понимать смысл понятий – 

солист, хор, увертюра, узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов. 

 Получит возможность научиться 

: воплощать выразительные и 

изобразительные особенности 

музыки в исполнительской 

деятельности. 

Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств 

21 Царит 

гармония 

оркестра. 

Уметь определять по 

характеру музыки 

героев. 

 Знать тембровое 

звучание инструментов. 

 Знать состав 

симфонического 

оркестра 

Регулятивные: моделировать, 

выделять, обобщенно 

фиксировать группы 

существенных признаков 

объектов с целью решения 

конкретных задач. 

Познавательные: выделять 

и формулировать 

Научится : узнавать 

музыкальные инструменты 

симфонического оркестра, смысл 

понятий: симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, 

взаимодействие тем. 

Получит возможность научиться: 

узнавать тембры инструментов 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 



познавательную цель. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

свои затруднения 

 

симфонического оркестра и 

сопоставлять их 

с  музыкальными образами 

симфонической сказки 

 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

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

22 

 

 

 

 

Опера «Иван 

Сусанин». 

 

 

 Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

 

 

 

 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Научиться: понимать названия 

изученных жанров (сюита) и 

форм музыки, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации,  определять и 

сравнивать характер, настроение 

и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях.  

 Получит возможность 

научиться: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов. 

Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.) 

23 Опера «Иван 

Сусанин». 

Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

 

 

 

 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Научиться: понимать названия 

изученных жанров (сюита) и 

форм музыки, выразительность и 

изобразительность музыкальной 

интонации,  определять и 

сравнивать характер, настроение 

и  средства музыкальной 

выразительности в музыкальных 

произведениях.  

 Получит возможность 

научиться: узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть их авторов. 

Эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.). 

24 Исходила 

младешенька. 

Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 



музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

эмоционально откликнуться на 

музыкальное произведение и 

выразить свое впечатление в 

пении, игре или пластике; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, высказывать 

собственное мнение в 

отношении музыкальных 

явлений, выдвигать идеи и 

отстаивать собственную точку 

зрения. 

25 Русский 

восток. 

 Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; слушать 

своего собеседника, отстаивать 

свою позицию. 

Продемонстрировать 

личностно-окрашенное 

эмоционально-образное 

восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными 

занятиями и музыкально-

творческой деятельностью; 

проявлять интерес к отдельным 

группам музыкальных 

инструментов 

26 Балет 

«Петрушка» 

Обобщение. 

 Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

Передавать собственные 

музыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой 

деятельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, 



сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

 

 

произведения и называть имена 

их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой); 

участвовать в коллективной, 

ансамблевой и сольной 

певческой деятельности; слушать 

своего собеседника, отстаивать 

свою позицию. 

оценивать собственную 

исполнительскую деятельность 

и корректировать ее;  исполнять 

музыкальные произведения 

отдельных форм и жанров 

(пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.). 

IV четверть 

27 Театр 

музыкальной 

комедии. 

 Развитие духовно-

нравственных и 

этических чувств, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

продуктивное 

сотрудничество со 

сверстниками при 

решении музыкальных 

и творческих задач 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов. 

 Получит возможность 

научиться: определять различные 

виды музыки (вокальной, 

инструментальной; 

сольной, хоровой, оркестровой). 

Продемонстрировать 

понимание интонационно-

образной природы 

музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

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

28 Служенье муз 

не терпит 

суеты. 

Прелюдия. 

Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

Научится: узнавать  название 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный 

язык.  

 Получит возможность 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, 



обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

 

 

 

 

 

 

научиться: 

анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык произведений 

мирового музыкального 

искусства; 

 сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.). 

29 Исповедь 

души. 

Революционн

ый этюд. 

Развитие чувства 

сопереживания героям 

музыкальных 

произведений. 

Уважение к чувствам и 

настроениям другого 

человека. 

Регулятивные: применять 

установленные правила в 

планировании способа 

решения. 

Познавательные: 

ориентироваться в 

разнообразии способов 

решения задач 

Коммуникативные: 

обращаться за помощью, 

формулировать свои 

затруднения 

Научится: узнавать  название 

музыкальных  средств 

выразительности, понимать и 

воспринимать интонацию как 

носителя образного смысла 

музыки, смысл понятий: 

музыкальная речь, музыкальный 

язык.  

 Получит возможность 

научиться: 

анализировать художественно-

образное содержание, 

музыкальный язык произведений 

мирового музыкального 

искусства; 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества. 

30 Мастерство 

исполнителя. 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

 

Научится: понимать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного 

края,  религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, 

Определять, оценивать, 

соотносить содержание, 

образную сферу и музыкальный 

язык народного и 

профессионального 

музыкального творчества; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 



 

 

 

передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств. 

31 Внутренняя 

позиция, 

эмоционально

е развитие, 

сопереживани

е 

Внутренняя позиция, 

эмоциональное 

развитие, 

сопереживание 

 

 

 

 

 

 

 

Регулятивные: составлять 

план и последовательность 

действий. 

Познавательные: 

осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Научится: понимать изученные 

музыкальные сочинения, 

называть их авторов; образцы 

музыкального фольклора, 

народные  музыкальные 

традиции родного 

края,  религиозные традиции.  

 Получит возможность 

научиться: передавать 

настроение музыки в 

пластическом движении, пении, 

давать определения общего 

характера музыки, 

передавать в исполнении 

характер народных и духовных 

песнопений. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

выражать художественно-

образное содержание 

произведений в каком-либо 

виде исполнительской 

деятельности (пение, 

музицирование); охотно 

участвовать в коллективной 

творческой деятельности при 

воплощении различных 

музыкальных образов 

32 Музыкальные 

инструменты - 

гитара. 

Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

  

 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

продемонстрировать знания о 

различных видах музыки, 

певческих голосах, 

музыкальных инструментах, 

составах оркестров. 

33 Музыкальный 

сказочник. 

«Рассвет на 

Москве-реке». 

 

Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

продемонстрировать понимание 

интонационно-образной 



 

 

 

 

 

определение основного 

настроения и характера 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства 

природы музыкального 

искусства, взаимосвязи 

выразительности и 

изобразительности в музыке, 

многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения 

произведений разных видов 

искусств; показать 

определенный уровень развития 

образного и ассоциативного 

мышления и воображения, 

музыкальной памяти и слуха. 

34    Обобщение 

по итогам 4 

четверти- 

заключительн

ый урок – 

концерт. 

Эмоциональное 

отношение к искусству. 

Восприятие 

музыкального 

произведения, 

определение основного 

настроения и характера 

Регулятивные: использовать 

общие приемы решения 

задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, 

ориентироваться в 

информационно материале 

учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать 

вопросы, формулировать 

собственное мнение и 

позицию 

 

 

Научится: определять и 

сравнивать характер, настроение 

и средства выразительности в 

музыкальных 

произведениях,  узнавать 

изученные музыкальные 

произведения и называть имена 

их авторов, исполнять в хоре 

вокальные произведения с 

сопровождением и без 

сопровождения 

 Получит возможность 

научиться: называть и объяснять 

основные термины и понятия 

музыкального искусства. 

Узнавать изученные 

музыкальные произведения и 

называть имена их авторов; 

исполнять музыкальные 

произведения отдельных форм 

и жанров (пение, драматизация, 

музыкально-пластическое 

движение, инструментальное 

музицирование, импровизация 

и др.); продемонстрировать 

знания о различных видах 

музыки, певческих голосах, 

музыкальных инструментах, 

составах оркестров. 

  


