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Пояснительная записка 

Рабочая программа по музыке разработана на основе: 

 

-Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от 29.12.2012 N 273-ФЗ  

− Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.12.2010 № 1897; 

- Положения о порядке разработки, утверждения и структуре рабочих программ учебных пред-

метов (курсов) ГБОУ школа №496; 

Настоящая рабочая программа разработана с учётом: 

− Примерной основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

- Примерной программы воспитания, одобренной решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. № 2/20) 

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

Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2020г. 

Настоящая рабочая программа является составной частью основной образовательной 

программы основного общего образования ГБОУ школа № 496 Московского района Санкт- Пе-

тербурга (содержательный раздел). 

Цель музыкального образования и воспитания в начальной школе – формирование музыкальной 

культуры учащихся как части их общей и духовной культуры.  

Задачи: 
– расширение жизненно-музыкальных впечатлений учащихся от общения с музыкой разных жан-

ров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

– выявление характерных особенностей русской музыки (народной и профессиональной), 

сопоставление их с музыкой других народов и стран; 

– воспитание навыков эмоционально-осознанного восприятия музыки, умения анализиро-

вать ее содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной основе; 

– развитие умения давать личностную оценку музыке, звучащей на уроке и вне школы, ар-

гументировать индивидуальное отношение к тем или иным музыкальным сочинениям; 

– формирование постоянной потребности общения с музыкой, искусством вне школы, в се-

мье; 

– формирование умений и навыков выразительного исполнения музыкальных произведе-

ний в разных видах музыкально-практической деятельности;  

– развитие навыков художественного, музыкально-эстетического самообразования – фор-

мирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тет-

радях, дневниках музыкальных впечатлений; 

– расширение представлений о взаимосвязи музыки с другими видами искусства (литерату-

ра, изобразительное искусство, кино, театр) и развитие на этой основе ассоциативно-

образного мышления; 

– совершенствование умений и навыков творческой  музыкально-эстетической деятельно-

сти. 
        Программа «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. 

«Просвещение» 2020г., рекомендованной (допущенной)  Министерством образования РФ, в соот-

ветствии с Федеральными Государственными стандартами образования и учебным планом  обра-

зовательного  учреждения, составленной в соответствии со стандартами второго поколения.     

Рабочей программе соответствует учебник: Е.Д.Критская «Музыка»1- 4 класс. –М.: «Просвеще-

ние», 2020 г. Рабочая программа рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 

часа. Программа «Музыка. 1-4 классы» Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. использу-

ется в данной рабочей программе без изменений.  
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– Рабочая программа обеспечена соответствующим программе учебно-методическим ком-

плексом: 

– 1) Учебник «Музыка» для 1, 2, 3, 4 классов. 

–     (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2020г.) 

– 2) Нотная хрестоматия для 2, 3, 4 классов. 

–     (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2020г.) 

– 3) Фонохрестоматия для 2, 3, 4 классов. 

–     (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С.) 

– 4) Методические рекомендации для 1-4 годов обучения  

–     (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2020г) 

– 5) Поурочное планирование для 1- 4 классов.    

–     (Критской Е.Д., Сергеевой Г.П., Шмагиной Т.С. Москва. «Просвещение» 2020г) 

 

 

Общая характеристика учебного предмета 
Музыка в начальной школе является одним из основных предметов, обеспечивающих освоение 

искусства как духовного наследия, нравственного эталона образа жизни всего человечества. 

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

чении, начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности обеспечат 

понимание неразрывной взаимосвязи музыки и жизни, постижение культурного многообразия 

мира. Музыкальное искусство имеет особую значимость для духовно-нравственного воспитания 

школьников, последовательного расширения и укрепления их ценностно-смысловой сферы, 

формирование способности оценивать и сознательно выстраивать эстетические отношения к себе 

и другим людям, Отечеству, миру в целом. Отличительная особенность программы - охват ши-

рокого культурологического пространства, которое подразумевает постоянные выходы за рамки 

музыкального искусства и включение в контекст уроков музыки сведений из истории, произве-

дений литературы (поэтических и прозаических) и изобразительного искусства, что выполняет 

функцию эмоционально-эстетического фона, усиливающего понимание детьми содержания му-

зыкального произведения. Основой развития музыкального мышления детей становятся неодно-

значность их восприятия, множественность индивидуальных трактовок, разнообразные варианты 

«слышания», «видения», конкретных музыкальных сочинений, отраженные, например, в рисун-

ках, близких по своей образной сущности музыкальным произведениям. Все это способствует 

развитию ассоциативного мышления детей, «внутреннего слуха» и «внутреннего зре-

ния».Постижение музыкального искусства учащимися  подразумевает различные формы обще-

ния каждого ребенка с музыкой на уроке и во внеурочной деятельности. В сферу исполнитель-

ской деятельности учащихся входят: хоровое и ансамблевое пение; пластическое интонирование 

и музыкально-ритмические движения; игра на музыкальных инструментах; инсценирование 

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

элементов музыкальной грамоты как средства фиксации музыкальной речи. Помимо этого, дети 

проявляют творческое начало в размышлениях о музыке, импровизациях (речевой, вокальной, 

ритмической, пластической); в рисунках на темы полюбившихся музыкальных произведений, в 

составлении программы итогового концерта. 

Описание места учебного предмета. 
Рабочая программа «Музыка» рассчитана на 1 час в неделю, общее количество часов в год – 34 

часа, в  1-х классах – 33 часа. 

Рабочая программа «Музыка» разработана и реализуется учителем музыки высшей квалифика-

ции Стрельниковой Л.Б. в 1-а, 1-б, 2-а, 2-б, 3-а, 3-б, 3-в, 4-а, 4-б классах. 

 

Описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета. 
Уроки музыки, как и художественное образование в целом , предоставляя всем детям возможно-

сти для культурной и творческой деятельности, позволяют сделать более динамичной и плодо-

творной взаимосвязь  образования, культуры и искусства. 
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Освоение музыки как духовного наследия человечества  предполагает: 

 формирование опыта эмоционально-образного восприятия; 

 начальное овладение различными видами музыкально-творческой деятельности; 

 приобретение знаний и умении; 

 овладение УУД 

Внимание на музыкальных занятиях акцентируется на личностном развитии, нравственно –

эстетическом воспитании, формировании культуры мировосприятия младших школьников через 

эмпатию, идентификацию, эмоционально-эстетический отклик на музыку. Школьники понима-

ют, что музыка открывает перед ними возможности для познания чувств и мыслей человека, его 

духовно-нравственного становления, развивает способность сопереживать, встать на позицию 

другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для человека явлений жиз-

ни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми. 

Освоение музыкального языка первоклассниками происходит в игровой форме. Элемен-

тарные понятия из области музыкальной грамоты усваиваются детьми в процессе разнообразных 

видов музыкальной деятельности: восприятия музыки и размышлениях о ней, пении, пластиче-

ском интонировании и музыкально-ритмических движениях, инструментальном музицировании, 

разного рода импровизаций (речевых, вокальных, ритмических, пластических, художественных), 

“разыгрывания” и драматизации произведений программного характера, выполнения творческих 

заданий в учебнике-тетради. 

Освоение содержания программы реализуется с помощью использования следующих ме-

тодов:  

 Метод художественного, нравственно-эстетического познания музыки; 

 Метод эмоциональной драматургии; 

 Метод создания «композиций»; 

 Метод игры; 

 Метод художественного контекста.  

В качестве форм промежуточного контроля могут использоваться музыкальные виктори-

ны на определение жанров песни, танца и марша; анализ музыкальных произведений на опреде-

ление эмоционального содержания; итоговый контроль выполняется в виде тестирования, раз-

работанного автором. 

Планируемые результаты формирования УУД средствами предмета на конец года. 

Предметными результатами изучения музыки являются: 

 Устойчивый интерес к музыке и различным видам (или какому-либо виду)  

музыкально творческой деятельности; 

 Общее понятие о значении музыки в жизни человека, знание основных закономер-

ностей музыкального искусства на примере пройденных музыкальных произведе-

ний, общее представление о музыкальной картине мира; 

 Элементарные умения и навыки в различных видах учебно-творческой деятельно-

сти. 

Личностными результатами изучения курса «Музыка» в 2-4-м классах являются формирование 

следующих умений: 

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

этнической и национальной принадлежности 

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

нообразии природы, культур, народов и религий 

3. уважительное отношение к культуре других народов: 

4. эстетические потребности, ценности  и чувства 
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5. развиты мотивы учебной деятельности и сформирован личностный смысл учения; навыки 

сотрудничества с учителем и сверстниками. 

6. развиты этические чувства доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчи-

вости, понимания и сопереживания чувствам других людей. 

7. наличие широкой мотивационной основы учебной деятельности, включающей социаль-

ные, учебно- познавательные и внешние мотивы; 

8. ориентация на понимание причин успеха в учебной деятельности; 

9. позитивная самооценка своих музыкально- творческих способностей. 

10. наличие основы ориентации в нравственном содержании и смысле поступков как соб-

ственных. так и окружающих людей; 

11. наличие основы гражданской идентичности личности в форме осознания «я» как гражда-

нина России, чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, осо-

знание ответственности человека за общее благополучие; 

12. наличие эмоционально-ценностного отношения к искусству. 

Регулятивные УУД: 

- умение использовать знаково-символические средства, представленные в нотных примерах 

учебника 

- умение формулировать собственное мнение и позицию; 

- установление простых причинно-следственных связей. 

Познавательные УУД: 
- осуществление поиска необходимой информации для выполнения учебных заданий с использо-

ванием учебника для; 

- умение проводить простые аналогии и сравнения между музыкальными произведениями, а 

также произведениями музыки, литературы и изобразительного искусства по заданным в учеб-

нике критериям; 

- осуществление элементов синтеза как составление целого; 

- понимание основ смыслового чтения художественного текста. 

Коммуникативные УУД: 

- наличие стремления находить продуктивное сотрудничество со сверстниками при решении му-

зыкально- творческих задач; 

- участие в музыкальной жизни класса, школы. 

          Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни: 

 формировать постоянную потребность общения с музыкой, искусством вне школы, в се-

мье; 

 развивать навыки художественного, музыкально-эстетического самообразования – фор-

мирование фонотеки, библиотеки, видеотеки, самостоятельная работа в творческих тетра-

дях, дневниках музыкальных впечатлений. 

                                        Содержание программы «Музыка» 2 класс 

 

Раздел 1. «Россия — Родина моя» - 3 ч. 

                     Музыкальные образы родного края. Песенность как отличительная черта русской  

                     музыки.  Песня. Мелодия и аккомпанемент. Мелодия. 

Раздел 2. «День, полный событий»-6ч. 
      Мир ребенка в музыкальных интонациях, образах. Детские пьесы П. Чайковского и 

С. Прокофьева. Музыкальный материал — фортепиано. 

Задачи:  

Знакомство детей с творчеством русских композиторов П. Чайковского и  С. Прокофьева. 
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обобщение и систематизация уже имеющегося музыкального опыта, 

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие 

Музыкальный материал 
      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

      Пьесы из «Детской музыки». С. Прокофьев. 

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

      «Начинаем перепляс». С. Соснин, слова П. Синявского. 

      «Сонная песенка». Р. Паулс, слова И. Ласманиса. 

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

      «Ай-я, жу-жу», латышская народная песня. 

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

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-7ч. 
      Колокольные звоны России. Святые земли Русской. Праздники Православной церкви. Рожде-

ство Христово. Молитва. Хорал. 

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

      Кантата «Александр Невский», фрагменты: «Песня об Александре Невском», «Вставайте,  

люди русские». С. Прокофьев. 

      Народные песнопения о Сергии Радонежском. 

      «Утренняя молитва», «В церкви». П. Чайковский. 

Раздел 4. «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!»-3ч. 
      Мотив, напев, наигрыш. Оркестр русских народных инструментов. Вариации в русской 

народной музыке. Музыка в народном стиле. Обряды и праздники русского народа: проводы зи-

мы, встреча весны. Опыты сочинения мелодий на тексты народных песенок, закличек, потешек. 

Задачи:  

знакомить детей с особенностями русского фольклора,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к истории Родины. 

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

      «Наигрыш». А. Шнитке. 

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

      «Ходит месяц над лугами». С. Прокофьев. 

      «Камаринская». П. Чайковский. 

      Прибаутки. В. Комраков, слова народные. 

      Масленичные песенки. 

      Песенки-заклички, игры, хороводы. 

Раздел 5. «В музыкальном театре»-4ч. 
      Опера и балет. Песенность, танцевальность, маршевость в опере и балете. Симфонический 

оркестр. Роль дирижера, режиссера, художника в создании музыкального спектакля. Темы-

характеристики действующих лиц. Детский музыкальный театр.  

Задачи:  

расширять представления учащихся о балете и опере,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание бережного отношения к культурному наследию Родины. 

Музыкальный материал 
      «Волк и семеро козлят», фрагменты из детской оперы-сказки. М. Коваль. 

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 
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      «Марш» из оперы «Любовь к трем апельсинам». С. Прокофьев. 

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

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Песня-спор». Г. Гладков, слова В. Лугового. 

Раздел 6. «В концертном зале»-5ч. 
      Музыкальные портреты и образы в симфонической и фортепианной музыке. Развитие музы-

ки. Взаимодействие тем. Контраст. Тембры инструментов и групп инструментов симфоническо-

го оркестра. Партитура. 

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

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

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

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

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

      «Песня о картинах». Г. Гладков, слова Ю. Энтина. 

Раздел 7. «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье...»-6ч. 
         Композитор — исполнитель — слушатель. Музыкальная речь и музыкальный язык. Выра-

зительность и изобразительность музыки. Жанры музыки. Международные конкурсы.  

Задачи:  

знакомство учащихся со средствами музыкальной выразительности,   

формирование общечеловеческих нравственных ценностей, 

эстетическое развитие, 

воспитание внимательного слушателя. 

Музыкальный материал 

        «Волынка»; «Менуэт» из «Нотной тетради Анны Магдалены Бах»; менуэт из Сюиты № 2; 

«За рекою старый дом», русский текст Д. Тонского; токката (ре минор) для органа; хорал; ария 

из Сюиты № 3. И.-С. Бах. 

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

      «Колыбельная». Б. Флис —  В.-А. Моцарт, русский текст С. Свириденко. 

      «Попутная», «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Песня жаворонка». П. Чайковский. 

      Концерт для фортепиано с оркестром № 1, фрагменты 1-й части. П. Чайковский. 

      «Тройка», «Весна. Осень» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Кавалерийская», «Клоуны», «Карусель». Д. Кабалевский. 

      «Музыкант». Е. Зарицкая, слова В. Орлова. 

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

      «Большой хоровод». Б. Савельев, слова Лены Жигалкиной и А. Хайт 
Содержание программы «Музыка» 3 класс 

Раздел 1. «Россия — Родина моя»-5ч. 

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

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

ства в различных жанрах музыки. 

Музыкальный материал 

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

      «Жаворонок». М. Глинка, слова Н. Кукольника. 

      «Благословляю вас, леса». П. Чайковский, слова А. Толстого. 

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

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

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

      Русские народные песни: «Славны были наши деды», «Вспомним, братцы, Русь и славу!». 
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      «Александр Невский», фрагменты из кантаты. С. Прокофьев. 

      «Иван Сусанин», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

Раздел 2. «День, полный событий»-4ч. 

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

Музыкальный материал 

      «Колыбельная». П. Чайковский, слова А. Майкова.  

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ.  

      «Заход солнца». Э. Григ, слова А. Мунка, пер. С. Свириденко. 

      «Вечерняя песня». М. Мусоргский, слова А. Плещеева. 

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

      «Золушка», фрагменты из балета. С. Прокофьев. 

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

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

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

      Пьесы из «Детского альбома». П. Чайковский. 

Раздел 3. «О России петь — что стремиться в храм»-3ч. 

      Древнейшая песнь материнства. Образ матери в музыке, поэзии, изобразительном искусстве. 

Образ праздника в искусстве. Вербное воскресенье. Святые земли Русской.  

Музыкальный материал  

      «Богородице Дево, радуйся», № 6 из «Всенощного бдения». С. Рахманинов. 

      Тропарь иконе Владимирской Божией Матери. 

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

      Прелюдия № 1 (до мажор) из I тома «Хорошо темперированного клавира». И.-С. Бах. 

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

      «Осанна», хор из рок-оперы «Иисус Христос — суперзвезда». Э.-Л. Уэббер. 

      «Вербочки». А. Гречанинов, стихи А. Блока. 

      «Вербочки». Р. Глиэр, стихи А. Блока. 

      Величание князю Владимиру и княгине Ольге. 

       «Баллада о князе Владимире». Слова А. Толстого. 

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

      Жанр былины. Певцы-гусляры. Образы былинных сказителей, народные традиции и обряды в 

музыке русских композиторов. 

Музыкальный материал  

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

      «Садко и Морской царь», русская былина (Печорская старина). 

      Песни Баяна из оперы «Руслан и Людмила». М. Глинка. 

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

      Третья песня Леля, Проводы Масленицы, хор из пролога оперы «Снегурочка». Н. Римский-

Корсаков. 

      Веснянки. Русские, украинские народные песни.  

Раздел 5. «В музыкальном театре»-7ч. 

      Музыкальные темы-характеристики главных героев. Интонационно-образное развитие в опе-

ре и балете. Контраст. Мюзикл как жанр легкой музыки. Особенности содержания музыкального 

языка, исполнения. 

Музыкальный материал 

      «Руслан и Людмила», фрагменты из оперы. М. Глинка. 

      «Орфей и Эвридика», фрагменты из оперы. К. Глюк. 

      «Снегурочка», фрагменты из оперы. Н. Римский-Корсаков. 

      «Океан-море синее», вступление к опере «Садко». Н. Римский-Корсаков. 

      «Спящая красавица», фрагменты из балета. П. Чайковский. 

      «Звуки музыки», Р. Роджерс, русский текст М. Цейтлиной. 
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      «Волк и семеро козлят на новый лад», мюзикл. А. Рыбников, сценарий Ю. Энтина. 

Раздел 6. «В концертном зале» -6ч. 

      Жанр инструментального концерта. Мастерство композиторов и исполнителей. Выразитель-

ные возможности флейты, скрипки. Выдающиеся скрипичные мастера и исполнители. Контраст-

ные образы сюиты, симфонии. Музыкальная форма (трехчастная, вариационная). Темы, сюжеты 

и образы музыки Бетховена.  

Музыкальный материал  

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

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

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

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Каприс» № 24. Н. Паганини. 

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

      Симфония № 3 («Героическая»), фрагменты. Л. Бетховен. 

      Соната № 14 («Лунная»), фрагмент 1-й части. Л. Бетховен. 

      «Контрданс», «К Элизе», «Весело. Грустно». Л. Бетховен. 

      «Сурок». Л. Бетховен, русский текст Н. Райского. 

      «Волшебный смычок», норвежская народная песня. 

      «Скрипка». Р. Бойко, слова И. Михайлова. 

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

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

Сходство и различие музыкальной речи разных композиторов. 

      Джаз — музыка XX века. Особенности ритма и мелодики. Импровизация. Известные джазо-

вые музыканты-исполнители. Музыка — источник вдохновения и радости. 

Музыкальный материал 

      «Мелодия». П. Чайковский. 

      «Утро» из сюиты «Пер Гюнт». Э. Григ. 

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

      «Весна и Осень», «Тройка» из Музыкальных иллюстраций к повести А. Пушкина «Метель». 

Г. Свиридов. 

      «Снег идет» из «Маленькой кантаты». Г. Свиридов, стихи Б. Пастернака. 

      «Запевка». Г. Свиридов, стихи И. Северянина. 

      «Слава солнцу, слава миру!», канон. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 40, финал. В.-А. Моцарт. 

      Симфония № 9, финал. Л. Бетховен. 

      «Мы дружим с музыкой». Й. Гайдн, русский текст П. Синявского. 

      «Чудо-музыка». Д. Кабалевский, слова З. Александровой. 

      «Всюду музыка живет». Я. Дубравин, слова В. Суслова. 

      «Музыканты», немецкая народная песня. 

      «Камертон», норвежская народная песня. 

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

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

 

Содержание  программы  предмета «Музыка» 4 класс. 

Раздел I «Россия-Родина моя» - 4 ч. 

        Основные средства музыкальной выразительности (мелодия). Общность интонаций народ-

ной музыки. Роль исполнителя в донесении музыкального произведения до слушателя. Музы-

кальное исполнение как способ творческого самовыражения в искусстве. Особенности темброво-

го звучания различных певческих голосов и их исполнительские возможности. Музыкальный 

фольклор как особая форма самовыражения. Связь народного пения с родной речью (навык пе-

ния способом «пения на распев»). Способность музыки в образной форме передать настроения, 
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чувства, характер человека, его отношение к природе, к жизни. Интонация – источник элементов 

музыкальной речи. Жанры народных песен, их интонационно-образные особенности. Многооб-

разие  жанров  народных песен. Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, от-

личающая его от других искусств. 

Раздел II «День, полный событий» - 5ч. 

     Музыкальная интонация как основа музыкального искусства, отличающая его от других ис-

кусств. Общее и особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном 

строе. Интонация как внутреннее озвученное состояние, выражение эмоций и отражение мыслей. 

Музыкально-поэтические образы. Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в музыке русских композито-

ров (Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изобразительном искусстве (В.Попков «Осенние дожди»). 

Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и особенное в музыкальной и речевой 

интонациях, их эмоционально-образном строе. Песенность, танцевальность, маршевость. Выра-

зительность и изобразительность. Особенности звучания различных видов оркестров:  симфони-

ческого. Тембровая окраска музыкальных инструментов. Композитор как создатель музыки. Вы-

разительность и изобразительность в музыке. Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные 

музыкальные традиции Отечества. Выразительность и изобразительность в музыке. Общее и 

особенное в музыкальной и речевой интонациях, их эмоционально-образном строе. 

 Раздел III «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 3ч. 

          Основные отличия народной и профессиональной музыки как музыки безымянного автора, 

хранящейся в коллективной памяти народа, и музыки, созданной композиторами. Тембровая 

окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их выразительные воз-

можности. Народная и профессиональная музыка. Народное музыкальное творчество разных 

стран мира.  Музыкальные инструменты России, история их возникновения и бытования, их зву-

чание 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 од-

ной песни от другой. Особенности звучания различных видов оркестров: народных инструмен-

тов. Панорама музыкальной жизни родного края и музыкальные традиции, придающие самобыт-

ность его музыкальной культуре. Музыкальные инструменты. Оркестр русских народных ин-

струментов. Музыкальный фольклор народов России и мира, народные музыкальные традиции 

родного края. Мифы, легенды, предания, сказки о музыке и музыкантах. Народное музыкальное 

творчество разных стран мира.  

Раздел IV «В концертном зале» - 4ч. 

         Музыкальные инструменты. Формы построения музыки как обобщенное выражение худо-

жественно-образного содержания произведений. Вариации. Накопление музыкальных впечатле-

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

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

ром).Различные виды музыки:  инструментальная. Фортепианная сюита. («Старый замок» 

М.П.Мусоргский из сюиты «Картинки с выставки»).Различные виды музыки: вокальная, сольная. 

Выразительность и изобразительность в музыке.  Музыкальное исполнение как способ творче-

ского самовыражения в искусстве.  Знакомство с жанром романса на примере творчества 

С.Рахманинова (романс «Сирень» С.Рахманинов).  Знакомство с творчеством зарубежных компо-

зиторов-классиков: Ф. Шопен. Различные виды музыки: вокальная, инструментальная. Формы 

построения музыки как обобщенное выражение художественно-образного содержания произве-

дений Формы: одночастные, двух-и трехчастные, куплетные. Интонации народных танцев в му-

зыке Ф.Шопена ( «Полонез №3», «Вальс №10», «Мазурка»).Знакомство с творчеством зарубеж-

ных композиторов-классиков: Л. Бетховен. Формы построения музыки как обобщенное выраже-

ние художественно-образного содержания произведений. Различные виды музыки:  инструмен-

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

Л.Бетховен).Особенности звучания различных видов оркестров:  симфонического. Различные 

виды музыки: оркестровая. Накопление и обобщение музыкально-слуховых впечатлений. Ис-
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полнение разученных произведений, участие в коллективном пении, музицирование на элемен-

тарных музыкальных инструментах.  

Раздел V «В музыкальном театре» - 7ч. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров – опе-

ры. Музыкальное развитие в сопоставлении и столкновении человеческих чувств, тем, художе-

ственных 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 дра-

матургического развитие в опере «Иван Сусанин» ( Сцена из 4 действия). Интонация как внут-

ренне озвученное состояние, выражение эмоций и отражений мыслей.Народная и профессио-

нальная музыка. Знакомство с творчеством отечественных композиторов.Интонационно-

образная природа музыкального искусства. Обобщенное представление исторического прошлого 

в музыкальных образах. Песня – ария. Куплетно-вариационная форма. Вариационность. («Рас-

свет на Москве-реке», «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М.Мусоргского).  Уча-

щиеся знакомятся еще с несколькими оперными фрагментами: повторяют вступление «Рассвет 

на Москве-реке» к опере «Хованщина» М. Мусоргского, разучивают песню Марфы «Исходила 

младешенька».Народная и профессиональная музыка. Восточные мотивы в творчестве русских 

композиторов (М.Глинка, М.Мусоргский). Орнаментальная мелодика. 

Песенность, танцевальность, маршевость как основа становления более сложных жанров –  опе-

ретта и мюзикл. Мюзикл, оперетта. Жанры легкой музыки. Песенность, танцевальность, марше-

вость как основа становления более сложных жанров –  балета. Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народная и профессиональная музыка. Балет. (И.Ф.Стравинский «Петрушка»). Му-

зыка в народном стиле.  

Раздел VI «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

     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. Роль исполнителя в донесении музыкального 

произведения до слушателя. Музыкальное исполнение как способ творческого самовыражения в 

искусстве. Тембровая окраска наиболее популярных в России музыкальных инструментов и их 

выразительные возможности. Музыкальные инструменты. Выразительные возможности гитары. 

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

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

Э.Григ) и мастерство известных исполнителей («Пожелание друзьям» Б.Окуджава, «Песня о дру-

ге» В.Высоцкий).«Зерно»- интонация как возможная основа музыкального развития. Вырази-

тельность и изобразительность музыкальной интонации. и полюбившихся  песен  всего учебного  

года.  

Раздел VII «О России петь – что стремиться в храм» - 4ч. 

Святые земли Русской. Народная и профессиональная музыка. Духовная музыка в творчестве 

композиторов. Стихира.(«Богатырские ворота»М.П.Мусоргский, «Богатырская симфония» 

А.Бородин). Народные музыкальные традиции Отечества. Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных образах. Гимн, величание. Святые земли Русской. Музыка в 

народных обрядах и обычаях. Музыкальный фольклор как особая форма самовыражения. Празд-

ники Русской православной церкви. Пасха. Музыкальный фольклор России. Народные музы-

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

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

пияше» П.Чесноков – молитва).Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные 

традиции родного края.Праздники Русской православной церкви. Пасха. Народные музыкальные 

традиции родного края. Духовная музыка в творчестве композиторов. (Сюита для двух фортепи-

ано «Светлый праздник». 

Раздел VIII «Гори, гори ясно, чтобы не погасло!» - 1ч. 
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        Музыка в народных обрядах и обычаях. Народные музыкальные традиции родного края. 

Народные музыкальные игры. Музыкальный фольклор народов России. Праздники русского 

народа. Троицын день.  

Раздел IX «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье…» - 3ч. 

Выразительность и изобразительность в музыке. Интонация как внутреннее озвученное состоя-

ние, 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?»Выразительность и изобразительность музыкальной интонации. Различные 

виды музыки: вокальная, инструментальная; сольная, хоровая, оркестровая. Выразительность и 

изобразительность в музыке. Опера. Сюита. Музыкальные образы в произведениях Н.Римского-

Корсакова (Оперы «Садко», «Сказка о царе Салтане», сюита «Шахеразада»).Выразительность и 

изобразительность в музыке. Многозначность музыкальной речи, выразительность и смысл. Му-

зыкальные 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. 

 

 

Учебно-тематический план 2 классы 

№ 

 

п/

п 

Наименование разделов и 

тем 

Всего  

часов 

Из них Воспитательный компонент 

при изучении темы 

 

Лабора- 

торные 

и практи-

ческие  

Контроль- 

ные и диа-

гностиче-

ские 

материалы 

Экс- 

кур-

сии 

I. Тема №1. “Россия – Роди-

на моя”   

3 ч.    Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 

II. Тема №2. “День, полный 

событий”  

6 ч.  1 ч. 

Обобщаю-

щий урок по 

теме  

 Стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 

III. Тема №3. “О России петь 

– что стремиться в храм” 

7 ч.  1ч. 

 

Тестирова-

ние 

 Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 

IV. Тема №4. “Гори, гори яс-

но, чтобы не погасло!” 

3 ч.    Уметь сопереживать, прояв-

лять сострадание к попавшим 

в беду; стремиться устанав-

ливать хорошие отношения с 

другими людьми; уметь про-

щать обиды, защищать сла-

бых, по мере возможности 

помогать нуждающимся в 

этом людям; уважительно от-

носиться к людям иной наци-

ональной или религиозной 

принадлежности, иного иму-

щественного положения, лю-
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Учебно-тематический план 3 классы 

дям с ограниченными воз-

можностями здоровья; 

 

V. Тема №5. “В музыкальном 

театре” 

4 ч.  1 ч. 

Обобщаю-

щий урок по 

теме  

 Развитие эстетического со-

знания обучающихся 

 

VI. Тема №6. “В концертном 

зале” 

5 ч.    Стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 

VI

I. 

Тема №7. “Чтоб музыкан-

том быть, так надобно 

уменье” 

6 ч.  1ч. 

 

Тестирова-

ние 

 Развитие эстетического со-

знания обучающихся 

 

 Итого 34   4    

№ 

 

п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го  

часов 

Из них Воспитательный компонент 

при изучении темы 

 

Лабора-

торные 

 и прак- 

тические  

Контроль- 

ные и диа-

гностиче-

ские 

материалы 

Экс- 

кур-

сии 

I. Тема №1. “Россия – Роди-

на моя”   

5     Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 

II. Тема №2. “День, полный 

событий”  

4   1 ч. 

Обобщаю-

щий урок, 

тестирова-

ние   

 Уметь сопереживать, прояв-

лять сострадание к попав-

шим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие от-

ношения с другими людьми; 

уметь прощать обиды, за-

щищать слабых, по мере 

возможности помогать нуж-

дающимся в этом людям; 

уважительно относиться к 

людям иной национальной 

или религиозной принад-

лежности, иного имуще-

ственного положения, людям 

с ограниченными возможно-

стями здоровья; 
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Учебно-тематический план 4 классы 

 

III. Тема №3. “О России петь – 

что стремиться в храм” 

7   1ч. 

Обобщаю-

щий урок   

 Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 

IV. Тема №4. “Гори, гори яс-

но, чтобы не погасло!” 

3     Стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 

V. Тема №5. “В музыкальном 

театре” 

6   1 ч. 

Обобщаю-

щий урок, 

тестирова-

ние 

 Развитие эстетического со-

знания обучающихся 

 

VI. Тема №6. “В концертном 

зале” 

4     К культуре как духовному 

богатству общества и важ-

ному условию ощущения че-

ловеком полноты проживае-

мой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое само-

выражение; 

 

VII

. 

Тема №7. “Чтоб музыкан-

том быть, так надобно 

уменье” 

5   1ч. 

Обобщаю-

щий урок 

 Развитие эстетического со-

знания обучающихся 

 

 Итого 34   4    

№ 

 п/п 

Наименование разделов и 

тем 

Все-

го  

ча-

сов 

                              Из них Воспитательный компонент 

при изучении темы 

 
Лаборатор 

ные и 

практиче-

ские  

Контроль-

ные и  

диагности-

ческие 

материалы 

Экс-

кур-

сии 

I. Россия – Родина моя  4     Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 

II.  День, полный событий 5   1ч.Обобщаю

щий урок, 

тестирова-

ние 

 к окружающим людям как 

безусловной и абсолютной 

ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с ко-

торыми необходимо выстра-

ивать доброжелательные и 

уважительные отношения, 

дающие человеку радость 

общения и позволяющие из-

бегать чувства одиночества; 
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III.  Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

3    к своему отечеству, своей 

малой и большой Родине как 

месту, в котором человек 

вырос и познал первые радо-

сти и неудачи, которая заве-

щана ему предками и кото-

рую нужно оберегать;  

IV. В концертном зале 4   1ч.Обобщаю

щий урок, 

тестирова-

ние 

 Стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

V. В музыкальном театре 7    

 

 к культуре как духовному 

богатству общества и важ-

ному условию ощущения че-

ловеком полноты проживае-

мой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое само-

выражение; 

 

VI. Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье. 

3  1 ч. Обоб-

щающий 

урок. Тести-

рование. 

 Стремиться узнавать новое, 

проявлять любознательность, 

ценить знания; 

 

VII.  О России петь – что стре-

миться в храм. 

4      Знать и любить свою Родину 

– свой родной дом, двор, 

улицу, город, свою страну;  

 

VIII Гори, гори ясно, чтобы не 

погасло! 

1    к культуре как духовному 

богатству общества и важ-

ному условию ощущения че-

ловеком полноты проживае-

мой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое само-

выражение; 

 

IX Чтоб музыкантом быть, 

так надобно уменье. 

3  1ч.Обобщаю

щий урок, 

тестирова-

ние  

 к культуре как духовному 

богатству общества и важ-

ному условию ощущения че-

ловеком полноты проживае-

мой жизни, которое дают 

ему чтение, музыка, искус-

ство, театр, творческое само-

выражение; 

 

 Итого 34  4    



16 

 

 
 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 2 классы 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Тема урока 

 

 

Кол

-во 

ча-

сов 

 

 

 

Дата  

прове-

дения 

урока 

 

Тип урока 

 

 

 

Элементы содержания 

 

 

                                     

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 

  

Предметные 
 

Метапредметные УУД 

 

Личност-

ные   

 
                                                                                                    I-я четверть(9 учебных недель, 9 уроков) 

 
        Раздел I «Россия-Родина моя»-3ч. 

1 Мелодия. 

 

 

 

 

 

 

1 1 неде-

ля 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

 

Интонационно-образная при-

рода музыкального искусства.  

Основные средства музы-

кальной выразительности 

(мелодия).  

Песенность, как отличитель-

ная черта русской музыки. 

«Рассвет на Москве – реке» 

М.Мусоргский. 

Знать/понимать: что мелодия  – это основа 

музыки, участвовать в коллективном пении. 

Певческую установку. Узнавать изученные 

музыкальные сочинения, называть их авто-

ров. Выразительность и изобразительность 

музыкальной интонации. 

Уметь: определять характер, настроение и 

средства выразительности (мелодия) в музы-

кальном произведении. 

Познавательные: Формирование 

целостной художественной карти-

ны мира. 

  

Коммуникативные: Формирова-

ние умения слушать.  

 Регулятивные: Участие в коллек-

тивной работе. 

  

Позитивная 

самооценка 

своих музы-

кально-

творческих 

возможно-

стей. 

 

 

2 Здравствуй, 

Родина моя! 

Музыкаль-

ные образы 

родного 

края. 

 

1 2 неде-

ля 

Комбини-

рованный 

урок 

Сочинения отечественных 

композиторов о Родине.  Эле-

менты нотной грамоты.  Фор-

мы построения музыки (осво-

ение куплетной формы: запев, 

припев). Региональные музы-

кально-поэтические тради-

ции. 

«Моя Россия» Г.Струве. 

«Здравствуй, Родина моя» 

Ю.Чичков. 

Знать/понимать: названия изученных про-

изведений, их авторов, сведения из области 

музыкальной грамоты (скрипичный ключ, 

басовый ключ, ноты), смысл понятий: запев, 

припев, мелодия, аккомпанемент.  

Уметь:  эмоционально откликнуться на му-

зыкальное произведение и выразить свое 

впечатление в пении,  показать определен-

ный уровень развития образного и ассоциа-

тивного мышления и воображения, музы-

кальной памяти и слуха, певческого голоса. 

 Познавательные: Формирование 

целостной художественной карти-

ны мира; 

 Коммуникативные: Формирова-

ние умения слушать, способности 

встать на позицию другого челове-

ка. 

 Регулятивные: Участие в коллек-

тивной работе. 

  

Развитое му-

зыкально-

эстетическое 

чувство, про-

являющееся в 

эмоциональ-

но-

ценностном 

отношении к 

искусству; 
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3 Гимн Рос-

сии. 

 

1 3 неде-

ля 

Комбини-

рованный 

урок 

Гимн России как один из ос-

новных государственных 

символов страны, известных 

всему миру. 

«Патриотическая песня» 

.М.Глинка. 

«Гимн России» А.Александров 

С.Михалков. 

«Моя Россия» Г.Струве. 

«Здравствуй, Родина моя» 

Ю.Чичков. 

Знать/понимать: слова и мелодию Гимна 

России. Иметь представления о музыке свое-

го народа. 

Уметь: Исполнять   Гимн России. Опреде-

лять жизненную основу музыкальных инто-

наций, передавать в собственном исполне-

нии различные музыкальные образы.  Узна-

вать изученные музыкальные сочинения, 

называть их авторов; эмоционально отклика-

ясь на исполнение музыкальных произведе-

ний. 

Познавательные:  Формирование 

целостной художественной карти-

ны мира; 

  

Коммуникативные: Формирова-

ние умения способности встать на 

позицию другого человека, 

 Регулятивные: Участие в коллек-

тивной работе. 

  

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе 

коллективно-

го (или инди-

видуального) 

музицирова-

ния при во-

площении 

музыкальных 

образов; 

 Раздел II « ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» -6 ч. 

4 Музыкаль-

ные инстру-

менты (фор-

тепиано) 

 

1 4 неде-

ля 

Урок изу-

чения и 

первичного 

закрепле-

ния новых 

знаний 

Тембровая окраска наиболее 

популярных музыкальных 

инструментов (фортепиано) и 

их выразительные возможно-

сти. Музыкальный инстру-

мент – фортепиано. 

Мир ребенка в музыкальных 

интонациях, образах. 

«Детская музыка» 

С.Прокофьев 

«Детский альбом» 

П.Чайковский 

Знать/понимать: смысл понятий: «компози-

тор», «исполнитель», названия изученных 

произведений и их авторов; наиболее попу-

лярные 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, та-

рантелла, мазурка. 

 (фортепиано). 
Уметь: узнавать изученные произведения, 

называть их авторов, сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях 

Познавательные: Умение сравни-

вать музыку; 

Слышать настроение звучащей 

музыки 

Коммуникативные: Слушать со-

беседника и вести диалог; участво-

вать в коллективном обсуждении, 

принимать различные точки зре-

ния на одну и ту же проблему; из-

лагать свое мнение и аргументиро-

вать свою точку зрения 

 Регулятивные: Договариваться о 

распределении функций и ролей в 

совместной деятельности; осу-

ществлять взаимный контроль, 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружаю-

щих. 

Позитивная 

самооценка 

своих музы-

кально-

творческих 

возможно-

стей. 

 

 



18 

 

  

5. Природа 

и музы-

ка.  Про-

гулка. 

 

1 5 неде-

ля 

Комбиниро-

ванный урок 

Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов 

- классиков  и современных 

композиторов на образцах 

музыкальных произведений 

П.И.Чайковского, 

С.С.Прокофьева.. Способ-

ность музыки в образной 

форме передать настроение, 

чувства, его отношение к 

природе, к жизни. 

«Утро – вечер» С.Прокофьев. 

«Прогулка» С.Прокофьев 

«Прогулка» М.Мусорского  

«Научи нас веселиться» 

Знать/понимать: изученные музы- 

кальные сочинения, называть их 

авторов; систему графических зна-

ков для ориентации в нотном письме 

при пении  простейших мелодий; 

Уметь: воплощать в звучании голо-

са или инструмента образы природы 

и окружающей жизни, продемон-

стрировать понимание интонацион-

но-образной природы музыкального 

искусства, взаимосвязи выразитель-

ности и изобразительности в музы-

ке, Передавать настроение музыки в 

пении, музыкально-пластическом 

движении. 

Познавательные: Научатся выделять ха-

рактерные особенности марша, 

выполнять задания творческого характера. 

Коммуникативные: опосредованно всту-

пать в диалог с автором художественного 

произведения посредством выявления ав-

торских смыслов и оценок 

Регулятивные: действовать конструктив-

но, в том числе в ситуациях неуспеха, за 

счет умения осуществлять поиск наиболее 

эффективных способов реализации целей с 

учетом имеющихся условий. 

  

Развитое му-

зыкально-

эстетическое 

чувство, про-

являющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству; 

 

6 Танцы, 

танцы, 

танцы... 

1 6 неде-

ля 

Комбиниро-

ванный урок 

Основные средства музы-

кальной выразительности 

(ритм). 

 

«Камаринская», «Вальс», 

«Полька» П.И.Чайковского. 

Тарантелла – С. Прокофьева 

 

Знать/понимать: изученные музы-

кальные сочинения, называть их 

авторов, названия танцев: вальс, 

полька, тарантелла, мазурка 

Уметь:  определять  основные жанры 

музыки (песня, танец, марш). Уметь 

сравнивать контрастные произведе-

ния разных композиторов, опреде-

лять их жанровую основу. Наблю-

дать за процессом музыкального 

развития на основе сходства и раз-

личия интонаций, тем, образов. 

Уметь отличать по ритмической ос-

нове эти танцы. Наблюдать за музы-

кой в жизни человека, импровизиро-

вать в пластике 

Познавательные: Определять на слух ос-

новные жанры музыки, выделять характер-

ные особенности танца, исполнять и ин-

сценировать песни 

Музицирование. Выбор характерных дви-

жений для танцев. 

Коммуникативные: приобрести опыт об-

щения со слушателями в условиях публич-

ного предъявления результата творческой 

музыкально-исполнительской деятельно-

сти. 

Регулятивные: осуществлять поиск 

наиболее эффективных способов достиже-

ния результата в процессе участия в инди-

видуальных, групповых работах. 

Реализация 

творческого 

потенциала в 

процессе кол-

лективного 

(или индиви-

дуального) 

музицирования 

при воплоще-

нии музыкаль-

ных образов; 
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7 Эти раз-

ные 

марши 

1 7 не-
деля 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Интонация шага. Ритмы мар-

шей. Разнообразие маршевой 

музыки 

 

«Марш деревянных солдати-

ков».П.Чайковский 

«Шествие кузнечиков», 

«Марш», «Ходит месяц над 

лугами» С.С.Прокофьев 

Знать отличительные черты марше-

вой музыки: поступь, интонация шага. 

Уметь: 

- определять на слух 

маршевую музыку; 

- выделять среди произведений пье-

сы маршевого характера 

Познавательные: Определять своеобразие 

маршевой музыки. 

Отличать маршевую музыку от танцеваль-

ной музыки. 

Коммуникативные: излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения 

Регулятивные: договариваться о распре-

делении функций и ролей в совместной 

деятельности. 

Позитивная 

самооценка 

своих музы-

кально-

творческих 

возможностей. 

 

 

8 «Рас-

скажи 

сказку» 

1 8 неде-
ля 

Закрепление 

знаний, выра-

ботка умений 

и навыков 

Сказочные образы в музыке С. 

С. Прокофьева и П. И. Чай-

ковского 

Знать понятия: мелодия, аккомпане-

мент, вступление. Уметь называть 

фамилии композиторов: П. И. Чай-

ковский, 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 поиск 

наиболее эффективных способов достиже-

ния результата в процессе участия в  груп-

повых проектных работах. 

Развитое му-

зыкально-

эстетическое 

чувство, про-

являющееся в 

эмоционально-

ценностном 

отношении к 

искусству; 

 

9 Колы-

бельные 

1 9 неде-

ля 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Колыбельные - самые древние 

песни. Интонация колыбель-

ной; темп, динамика, вы-

разительность исполнения 

Знать: 

- понятия: темп, дина 

мика, фраза; 

- отличительные черты 

колыбельной песни 

Уметь: определять на слух основ-

ные жанры музыки (песня, танец и 

марш), определять и сравнивать ха-

рактер, настроение и средства выра-

зительности в музыкальных произ-

ведениях, 

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 де-

ятельности. 

Коммуникативные: использовать речевые 

средства и средства информационных и 

коммуникационных технологий для реше-

ния коммуникативных и познавательных 

задач. 

Регулятивные: оценивать результаты сво-

ей работы. 

 Развитие чув-

ства со-

причастности к 

культуре свое-

го народа  
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                                                                                                                                         Итого за Iчетверть: 9 уроков 

          II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

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

10 Вели-

кий 

коло-

коль-

ный 

звон 

1 10 не-

деля 

Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Разнообразие колокольных 

звонов, голоса - тембры коло-

колов. Композиторы, вклю-

чавшие звоны колоколов в 

свои произведения. Звучащие 

картины 

 

«Великий колокольный звон» 

М.Мусоргский 

«Праздничный трезвон» 

 

Знать: 

- колокольные звоны: благовест, 

трезвон, набат, метельный звон; 

- понятие голоса-тембры 

Уметь:  продемонстрировать пони-

мание интонационно-образной при-

роды музыкального искусства, взаи-

мосвязи выразительности и изобра-

зительности в музыке, многозначно-

сти музыкальной речи в ситуации 

сравнения произведений разных ви-

дов искусств. 

Регулятивные: выбирать действия в со-

ответствии с поставленной задачей и 

условиями ее реализации. 

Познавательные: читать простое схема-

тическое изображение. 

Коммуникативные: аргументировать 

свою позицию и координировать ее с по-

зициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. 

 Развитие чув-

ства сопричаст-

ности к культуре 

своего народа  

11 Свя-

тые 

земли 

Рус-

ской 

1 11 не-

деля 

Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Святые земли Русской - Алек-

сандр Невский и Сергий Радо-

нежский. Национальные ге-

рои, которых любят, чтят и 

помнят. Музыка в их честь 

Кантата «Александр 

Невский»  С.Прокофьев: 

«Песнь об Александре 

Невском» 

 «Вставайте, люди русские» 

 

Знать понятия: кантата, народные 

песнопения, икона, житие, молитва, 

церковные песнопения. 

Уметь называть имена святых 

Уметь:  продемонстрировать лич-

ностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, ис-

полнять в хоре вокальные произве-

дения с сопровождением и без со-

провождения, кантилена, пение а-

capella. 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу, выполнять учеб-

ные действия в качестве слушателя. 

Познавательные: самостоятельно выде-

лять и формулировать познавательную 

цель. 

Коммуникативные: использовать речь 

для регуляции своего действия; ставить 

вопросы 

 Развитие чув-

ства сопричаст-

ности к культуре 

своего народа  
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12 Сергей 

Радо-

нежский 

1 12 не-

деля 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Народные песнопения о Сер-

гии Радонежском 

Знать/ понимать: изученные музы-

кальные сочинения, называть их 

авторов; образцы музыкального 

фольклора, народные  музыкальные 

традиции родного края,  религиоз-

ные традиции. Понимать строение 

трехчастной форы. 

Уметь:  продемонстрировать лич-

ностно-окрашенное эмоционально-

образное восприятие музыки, ис-

полнять в хоре вокальные произве-

дения с сопровождением и без со-

провождения, кантилена, пение а-

capella. 

Регулятивные: составлять план и после-

довательность действий. 

Познавательные: осуществлять поиск 

необходимой информации. 

Коммуникативные: ставить вопросы, 

формулировать собственное мнение и 

позицию 

 Развитие чув-

ства сопричаст-

ности к культуре 

своего народа  

13 Молитва 1 13 не-

деля 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Знакомство с творчеством 

отечественных композиторов 

– классиков на образцах му-

зыкальных произведений 

П.И.Чайковского. 

«Детский альбом»  

П.Чайковский: 

«Утренняя молитва» 

«В церкви» 

Знать/ понимать: названия изучен-

ных произведений и их авторов, вы-

разительность и изобразительность 

музыкальной интонации.  

Уметь: определять и сравнивать 

характер, настроение и средства  

музыкальной выразительности в 

музыкальных произведениях.  

 

Регулятивные: использовать установ-

ленные правила в контроле способов ре-

шения задач. 

Познавательные: ориентироваться в 

разнообразии способов решения учебной 

задачи. 

Коммуникативные: обращаться за по-

мощью к учителю, одноклассникам; 

формулировать свои затруднения. 

 Развитие чув-

ства сопричаст-

ности к культуре 

своего народа  

14 

 

Рожде-

ство 

Хри-

стово 

1 14 не-

деля 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Праздники православной церк-

ви. Евангелие. Сочельник. Ко-

лядки. Песнопения 

Знать понятия: народные церковные 

праздники, Евангелие, сочельник, 

колядки. Уметь выразительно ис-

полнять рождественские песнопения 

Регулятивные: формулировать и удер-

живать учебную задачу. 

Познавательные: понимать содержание 

рисунка и соотносить его с музыкальны-

ми впечатлениями. 

Коммуникативные: ставить вопросы; 

обращаться за помощью, слушать собе-

седника. 

 Развитие чув-

ства сопричаст-

ности к культуре 

своего народа  
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15 Музыка 

на Ново-

годнем 

празд-

нике. 

 

1 15 не-

деля 

Урок закреп-

ления знаний 

Исполнение  песен для ново-

годних праздников. 

 

 

 

 

 

 

 

Знать/ понимать: образцы музыкального 

фольклора (народные славянские песнопе-

ния),  народные музыкальные традиции род-

ного края (праздники и обряды).  

Уметь: охотно участвовать в коллективной 

творческой деятельности при воплощении 

различных музыкальных образов; эмоцио-

нально откликнуться на музыкальное произ-

ведение.  

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: узнавать, 

называть и определять явления 

окружающей действительности. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать 

свои затруднения 

Развитие эмоци-

онально - цен-

ностного отно-

шения к музыке 

как живому, об-

разному искус-

ству  

 

 

16 «О Рос-

сии петь 

-что 

стре-

миться в 

храм...» 

1 16 не-

деля 

Урок  кон-

троля, оценки  

и коррекции 

знаний уча-

щихся. 

 

Исполнение знакомых песен, 

участие в коллективном пе-

нии, музицирование на эле-

ментарных музыкальных ин-

струментах, передача музы-

кальных впечатлений уча-

щихся 

Знать/понимать: названия изученных про-

изведений и их авторов, образцы музыкаль-

ного фольклора, народные музыкальные 

традиции родного края (праздники и обря-

ды).  

Уметь: определять на слух знакомые жанры, 

узнавать изученные музыкальные произве-

дения, называть имена их авторов, исполнять 

несколько народных и  композиторских пе-

сен (по выбору учащегося). Выражать свое 

эмоциональное отношение к музыкальным 

образам исторического прошлого в слове, 

рисунке, пении и др. 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей и условиями ее 

реализации. 

Познавательные: осознанно 

строить сообщения творческого 

и исследовательского характера. 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности. 

Развитие эмоци-

онально - цен-

ностного отно-

шения к музыке 

как живому, об-

разному искус-

ству  

 

 

                                                                                         Итого за II четверть:7 уроков 

                                                                                III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

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

17 Русские 

народ-

ные 

инстру-

менты 

1 17 не-

деля 

Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

«Калинка» - р.н.п. 

«Светит месяц» - вариации на 

тему рус. нар. песни.  

«Камаринская» - р.н.п.      

Песня – игра: 

«Бояре, а мы к вам пришли»; 

«Выходили красны девицы» - 

р.н.п. – игра. 

Знать/понимать: народные традиции, 

праздники, музыкальный фольклор России. 

Уметь: передавать настроение музыки и его 

изменение: в пении, музыкально-

пластическом движении, определять и срав-

нивать характер, настроение и средства му-

зыкальной 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 вос-

приятия различ-

ных явлений 

музыкального 

искусства 
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18 Музыка 

в народ-

ном сти-

ле. Со-

чини 

песенку.  

1 18 не-

деля 

Урок закреп-

ления знаний. 

особенностей.  

С.Прокофьев «Ходит месяц 

над лугами». 

«Камаринская» - р.н.п. 

П.Чайковский: 

«Камаринская» 

«Мужик на гармонике игра-

ет» 

Знать/понимать: о различных видах музы-

ки, музыкальных инструментах; названия 

изученных жанров. Смысл понятий: компо-

зитор, музыка в народном стиле, напев, 

наигрыш, мотив. 

Уметь: исполнять музыкальные произведе-

ния отдельных форм и жанров, охотно 

участвовать в коллективной, творческой дея-

тельности при воплощении различных му-

зыкальных образов. различать музыку по 

характеру и настроению.  

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельно-

сти 

Развитие эмоци-

онально - цен-

ностного отно-

шения к музыке 

как живому, об-

разному искус-

ству  

 

 

19 Прово-

ды зи-

мы. 

Встреча 

весны…  

1 19 не-

деля 

Комбиниро-

ванный урок. 

Масленичные песни 

Весенние заклички 

Знать/понимать: образцы музыкального 

фольклора,  народные музыкальные тради-

ции родного края (праздники и обряды).  

Уметь: передавать настроение музыки и его 

изменение в пении, музыкально-

пластическом движении, игре на музыкаль-

ных инструментах, исполнять несколько 

народных песен.  

Регулятивные: использовать 

установленные правила в кон-

троле способов решения задач. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения учебной задачи. 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью к учителю, одно-

классникам; формулировать свои 

затруднения 

 Развитие чув-

ства сопричаст-

ности к культуре 

своего народа  

Раздел V «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»-4  Ч. 

20 Детский 

музы-

каль-

ный 

театр. 

Опера 

1 20 не-

деля 

Урок изуче-

ния и закреп-

ления новых 

знаний. 

«Песня – спор» Г.Гладков 

М. Коваль «Волк и семеро 

козлят» фрагменты из оперы 

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 произве-

дения  с сопровождением и без сопровожде-

ния. 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности 

Развитие чувства 

уважения к 

народной песне, 

народным тра-

дициям, музы-

кальной культу-

ре России. 
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21 Балет 1 21 не-
деля 

Комбиниро-

ванный урок. 

«Вальс. Полночь» из балета 

«Золушка» С.Прокофьев. 

Знать/понимать: особенности музыкально-

го жанра – балет. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры (песня, 

танец, марш), определять и сравнивать ха-

рактер, настроение, выразительные средства 

музыки. Исполнять различные  по характеру 

музыкальные произведения во время во-

кально-хоровой работы, петь легко, напевно 

не форсируя звук 

Регулятивные: использовать 

речь для регуляции своего дей-

ствия. 

Познавательные: ориентиро-

ваться в разнообразии способов 

решения задач. 

Коммуникативные: аргументи-

ровать свою позицию и коорди-

нировать ее с позициями партне-

ров в сотрудничестве при выра-

ботке общего решения в сов-

местной деятельности. 

Развитие положи-

тельной мотива-

ции к изучению 

основ музыкаль-

ных знаний, основ 

нотной грамоты  

22 Театр 

оперы 

и ба-

лета 

1 22 не-

деля 

Комбиниро-

ванный урок. 

Марш Черномора из оперы 

«Руслан и Людмила» 

М.Глинки 

«Марш из оперы «Любовь к 

трем апельсинам» 

С.Прокофьев. 

Знать/понимать: названия изученных про-

изведений и их авторов; смысл понятий: 

композитор, исполнитель, слушатель, дири-

жер. 

Уметь: узнавать изученные музыкальные 

произведения и называть имена их авторов, 

определять на слух основные жанры, опре-

делять 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 положи-

тельной мотива-

ции к изучению 

основ музыкаль-

ных знаний, основ 

нотной грамоты  

23 Волшеб-

ная па-

лочка 

1 23 неде-

ля 

Расширение и 

углубление 

знаний 

Дирижер - руководитель ор-

кестра. Дирижерские жесты. 

Ролевая игра «Играем в ди-

рижера» 

Знать понятия: оркестр, 

дирижер. 

Уметь «элементарно» 

дирижировать музыкой Слушание музыки. 

Дирижирование музыкой разного характера. 

Хоровое пение 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с постав-

ленной задачей. 

Познавательные: выбирать 

наиболее эффективные способы 

решения задач. 

Коммуникативные: договари-

ваться о распределении функций 

и ролей в совместной деятельно-

сти 

Развитие позитив-

ной самооценки 

своих музыкаль-

но-творческих 

возможностей. 

 

Раздел VI «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»-5Ч.       
Регулятив-

ные: применять установ-

ленные правила. 

Познаватель-

ные:самостоятельно вы-

делять и формулировать 

познавательную цель. 

Коммуникатив-
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24 Опера 

«Руслан и 

Людми-

ла» М. И. 

Глинки 

1 24 неде-

ля 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Поэма А. С. Пушкина и опера 

М. И. Глинки «Руслан и Люд-

мила». Сравнительный анализ 

Знать понятия: опера, солист, хор, контраст, 

увертюра, финал. Уметь проводить срав-

нительный анализ стихотворного и музыкаль-

ного текстов 

Слушание музыки. Сравнительный анализ 

музыки при фронтальном опросе 

Регулятивные: применять уста-

новленные правила. 

Познавательные: самостоя-

тельно выделять и формулиро-

вать познавательную цель. 

Коммуникативные: разрешать 

конфликты на основе учета ин-

тересов и позиций всех участни-

ков. 

Развитие умения 

оценочного вос-

приятия различ-

ных явлений му-

зыкального искус-

ства 

25 Увертюра. 

Финал. 

  

1 25 неде-

ля 

Урок закреп-

ления зна-

ний. 

Увертюра к опере «Руслан и 

Людмила» М.Глинка 

Заключительный хор из фи-

нала оперы «Руслан и Люд-

мила» М.Глинка. 

Знать/понимать: названия изученных жан-

ров 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, настрое-

ние и средства музыкальной выразительно-

сти в музыкальных фрагментах. 

Регулятивные: формулировать 

и удерживать учебную задачу. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: ставить 

вопросы, формулировать свои 

затруднения, учитывать настрое-

ние других людей, их эмоции от 

восприятия музыки 

Развитие позитив-

ной самооценки 

своих музыкаль-

но-творческих 

возможностей. 

 

26 Симфони-

ческая 

сказка 

1 65 неде-

ля 
Вводный. 

Сообщение и 

усвоение 

новых знаний 

Концертный зал. Большой зал 

Московской консерватории. 

Симфоническая сказка С. С. 

Прокофьева «Петя и волк». 

Знакомство с инструментами 

симфонического оркестра 

Знать: 
- понятия: концертный зал, сюжет, тема, 

тембр, партитура; 

- инструменты симфонического оркестра. 

Уметь: 
- различать на слух инструменты симфони-

ческого оркестра; 

- следить по партитуре за развитием музы-

ки; 

- выделять изобразительность и вырази-

тельность в музыке 

Регулятивные: составлять план 

и последовательность действий. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблемы. 

Коммуникативные: проявлять 

активность во взаимодействии, 

вести диалог, слушать собесед-

ника 

Развитие эмоцио-

нально - ценност-

ного отношения к 

музыке как живо-

му, образному 

искусству  

 

 

Итого за III четверть:10 уроков 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков) 
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27 Сюита М. 

П. Му-

соргского 

«Картинки 

с вы-

ставки» 

1 27 неде-

ля 
Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Музыкальные портреты и об-

разы в сюите М. П. Мусорско-

го «Картинки с выставки» 

Уметь: 

- проводить интонационно-образный анализ 

музыки; 

- называть полное имя М. П. Мусоргского; 

- выделять изобразительность и вырази-

тельность в музыке 

Регулятивные: выбирать дей-

ствия в соответствии с поставлен-

ными задачами. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать позна-

вательную цель. 

Коммуникативные: координиро-

вать и принимать различные пози-

ции во взаимодействии 

 

Развитие уме-

ния оценочно-

го восприятия 

различных яв-

лений музы-

кального ис-

кусства 

28 Звучит 

неста-

рею-

щий 

Мо-

царт! 

1 28 неде-

ля 
Сообщение и 

усвоение но-

вых знаний 

Жизнь и творчество В. А. Мо-

царта. Сравнительный анализ 

музыки М. И. Глинки и В. А. 

Моцарта. Ролевая игра «Игра-

ем в дирижера» 

Знать понятия: опера, симфония, рондо, пар-

титура, контраст, увертюра. 

Уметь сравнивать музыкальные произведения 

Регулятивные: использовать об-

щие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, ори-

ентироваться в информационно 

материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Развитие уме-

ния оценочно-

го восприятия 

различных яв-

лений музы-

кального ис-

кусства 

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

29 Симфония 

№ 40. 

Увертюра. 

 

1 95 неде-

ля 

Комбиниро-

ванный урок. 

Увертюра «Свадьба Фигаро» 

В.Моцарт  

Сифония№40  Моцарт 

Знать/понимать: названия изученных жан-

ров и форм музыки (рондо, опера, симфония, 

увертюра), названия изученных произведе-

ний и их авторов. 

Уметь: передавать собственные музыкаль-

ные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоциональ-

но откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

Регулятивные: использовать об-

щие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, ори-

ентироваться в информационно 

материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Развитие уме-

ния оценочно-

го восприятия 

различных яв-

лений музы-

кального ис-

кусства 
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30 Волшеб-

ный цве-

тик-семи-

цветик. «И 

все это - 

И. С. Бах» 

1 30 неде-

ля 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний. 

«Менуэт» И. -С.Бах. 

«За рекою старый дом» И. -

С.Бах. 

«Токката» И.-С.Бах. 

 

Знать/понимать: продемонстрировать по-

нимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выра-

зительности 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 изу-

ченные музыкальные произведения и назы-

вать имена их авторов, исполнять в хоре во-

кальные произведения с сопровождением и 

без сопровождения 

Регулятивные: использовать об-

щие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, ори-

ентироваться в информационно 

материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Развитие пози-

тивной само-

оценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 

 

31 Все в 

движении. 

Попутная 

песня.  

1 31 неде-

ля 

Комбиниро-

ванный урок. 

«Тройка» Г.Свиридов 

«Попутная песня» М.Глинка. 

Знать/понимать: продемонстрировать по-

нимание интонационно-образной природы 

музыкального искусства, взаимосвязи выра-

зительности и изобразительности в музыке. 

Уметь: определять и сравнивать характер, 

настроение и средства выразительности в 

музыкальных произведениях,  узнавать изу-

ченные музыкальные произведения и назы-

вать имена их авторов. 

Регулятивные: использовать об-

щие приемы решения задач. 

Познавательные: ставить 

и формулировать проблему, ори-

ентироваться в информационно 

материале учебника, осуществлять 

поиск нужной информации. 

Коммуникативные: задавать во-

просы, формулировать собствен-

ное мнение и позицию 

Развитие уме-

ния оценочно-

го восприятия 

различных яв-

лений музы-

кального ис-

кусства 

32 Два лада. 

Легенда. 

Природа и 

музыка.  

 

1 32 неде-

ля 

Комбиниро-

ванный урок. 

Д.Кабалевский: 

«Кавалерийская» 

«Клоуны» 

«Карусель» 

«Весна. Осень»  Г.Свиридов 

«Жаворонок» М.Глинка. 

«Колыбельная, «Весенняя» 

В.Моцарт. 

Знать/понимать: название музыкальных  

средств выразительности, понимать и вос-

принимать интонацию как носителя образ-

ного смысла музыки, смысл понятий: музы-

кальная речь, музыкальный язык. 

Уметь:  определять на слух основные жанры 

(песня, танец, марш), эмоционально отклик-

нуться на музыкальное произведение и вы-

разить свое впечатление в пении, игре или 

пластике. 

Регулятивные: применять уста-

новленные правила в планирова-

нии способа решения. 

Познавательные: ориентировать-

ся в разнообразии способов реше-

ния задач 

Коммуникативные: обращаться 

за помощью, формулировать свои 

затруднения 

Развитие пози-

тивной само-

оценки своих 

музыкально-

творческих 

возможностей. 
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33 Мир ком-

позитора. 

(П.Чайков

ский 

С.Прокоф

ьев). 

 

1 33 неде-

ля 

Урок  кон-

троля, оценки  

и коррекции 

знаний уча-

щихся. 

 

Весна. Осень»  Г.Свиридов 

«Жаворонок» М.Глинка. 

«Колыбельная, «Весенняя» 

В.Моцарт. 

Знать/понимать:  понимать и воспри-

нимать интонацию как носителя образного 

смысла музыки. 

Уметь: выражать свое отношение к услы-

шанным музыкальным произведениям, ис-

полнять вокальные произведения с музы-

кальным сопровождением  и без него, вни-

мательно 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 инте-

ресов и позиций всех участников 

Развитие уме-

ния оценочно-

го восприятия 

различных яв-

лений музы-

кального ис-

кусства 

34 Обобща-

ющий 

урок 4 

четверти. 

1 34 неде-

ля 

Урок изуче-

ния и пер-

вичного за-

крепления 

новых зна-

ний. 

Исполнение знакомых песен, 

участие в коллективном пе-

нии,  передача музыкальных 

впечатлений учащихся 

Знать/понимать: музыкальные инстру-

менты симфонического оркестра, смысл по-

нятий: партитура, симфоническая сказка, 

музыкальная  тема, взаимодействие тем. 

Уметь: передавать собственные музыкаль-

ные впечатления с помощью какого-либо 

вида музыкально-творческой деятельности,  

выступать в роли слушателей,  эмоциональ-

но откликаясь на исполнение музыкальных 

произведений. 

 

Коммуникативные: ставить во-

просы, предлагать помощь 

и договариваться о распределении 

функций и ролей в совместной 

деятельности; работа в паре, груп-

пе. 

Регулятивные: вносить необхо-

димые дополнения и изменения в 

план и способ действия в случае 

расхождения эталона, реального 

действия и результата. 

Познавательные: самостоятельно 

выделять и формулировать позна-

вательную цель. 

  

Развитие уме-

ния оценочно-

го восприятия 

различных яв-

лений музы-

кального ис-

кусства 

Итого за 4 четверть: 8уроков 

Итого за год: 34  урока 

 

 

 

 

 
КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 3 классы 

 
 

№ 

п/п 

 

Тема 

урока 

 

Кол-во 

часов 

 

Дата 

проведе-

ния 

 

Тип 

урока 

 

Элементы содержания 

 

Планируемые результаты (в соответствии с ФГОС) 

 



29 

 

урока       Предметные       Метапредметные                

                 УУД 

   Личностные 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 
                                                                                                    I-я четверть(9 учебных недель, 9 уроков) 

 
        Раздел I «Россия-Родина моя»-5ч. 

1 Мелодия - 

душа му-

зыки 

1 1 неделя Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

Мелодия. Мелодическая ли-

ния. Песенность. Лирический 

образ симфонии. П. И. Чай-

ковский. Симфония № 4 

Знать понятия: мелодия, 

мелодическая линия 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

2 Природа и 

музыка 

1 2 неделя Изложе-

ние но-

вых зна-

ний. Ин-

тегриро-

ванный 

Знакомство с жанром романса. 

Певец-солист. Мелодия и ак-

компанемент. Отличительные 

черты романса и песни. Музы-

ка и поэзия; звучащие картины 

Знать определение ро-

манса, его отличие от 

песни. 

Уметь: приводить при-

меры романсов 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 

3 «Виват, Рос-

сия!» 

1 3 неделя Сообще-

ние и 

усвое-

ние но-

вых  

знаний 

Знакомство с жанром канта. 

Эпоха Петра I. Песенность. 

Маршевость. Интонации  музы-

ки и речи. Солдатская песня 

Знать: определение кан-

та, его историю, особен-

ности 

 

Понимать важность пла-

нирования работы. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

4 Кантата С. 

С. Проко-

фьева 

«Алек-

сандр 

Невский» 

1 4 неделя Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

Углубление знакомства с канта-

той. Подвиг народа. Вступление. 

Трехчастная форма 

 

Знать: определение кан-

таты; содержание кантаты 

«Александр Невский»; 

понятие трехчастная 

форма 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие умения давать 

личностную оценку музы-

ке, звучащей на уроке и 

вне школы 

5 Опера 

М. И. Глин-

ки 

«Иван Су-

санин» 

1 5 неделя Сообще-

ние и 

усвое-

ние но-

вых зна-

ний 

Знакомство с содержанием и 

музыкой оперы. Хоровые сце-

ны. Главный герой оперы, его 

музыкальные характеристики 

Знать: понятие опера; 

содержание оперы «Иван 

Сусанин» 

Выполнять музыкаль-

но - творческие зада-

ния по инструкции 

учителя, по заданным 

правилам. 

Развитие навыков ху-

дожественного, музы-

кально-эстетического 

самообразования 
          Раздел II « День, полный событий»-4ч. 

6 Образы 

природы в 

музыке 

 

1 6 неделя Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

Музыка, связанная с душевным 

состоянием человека и отобра-

жающая образы природы 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной му-

зыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие навыков художе-

ственного, музыкально-

эстетического самообразо-

вания 
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7 Портрет в 

музыке 

1 7 неделя Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

Портрет в музыке. Вырази-

тельность и изобразительность 

музыки 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ произведения 

Анализировать результаты 

собственной и коллектив-

ной работы по заданным 

критериям. 

Расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с 

музыкой разных жанров 

8 Детские 

образы 

       

1 8 неделя Расши-

рение и 

углубле-

ние зна-

ний 

Знакомство с пьесами вокаль-

ного цикла М. П. Мусоргского 

«Детская». 

Сравнение с пьесами П. И. Чай-

ковского из «Детского альбома» 

и С. С. Прокофьева из «Детской 

музыки» 

Уметь: 

- проводить интонаци-

онно-образный и срав-

нительный анализ про- 

слушанных произве-

дений; 

- определять песен-

ность, танцевальность и  

маршевость в музыке 

Адекватно воспринимать 

содержательную оценку 

своей работы учителем; 

адекватно оценивать пра-

вильность выполнения 

задания. 

Развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 

9 Образ вече-

ра в музыке. 

1 9 неделя итоговый Продолжить знакомство с пье-

сами вокального цикла М. П. 

Мусоргского «Детская». 

Сравнение с пьесами П. И. Чай-

ковского из «Детского альбома» 

и С. С. Прокофьева из «Детской 

музыки» 

Уметь: проводить инто-

национно-образный ана-

лиз произведений искус-

ства 

Оценивать музыкальные 

образы людей и сказочных 

персонажей, например, в 

музыкальных сказках, по 

критериям красоты, доб-

роты, справедливости и т. 

д. (под руководством учи-

теля) 

Развитие умения давать 

личностную оценку музы-

ке, звучащей на уроке и 

вне школы 

                                                                                                                                  Итого за Iчетверть: 9 уроков 

 
         II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

 Раздел III «0 России петь - что стремиться в храм...»-3ч. 

10 Образ мате-

ри в музы-

ке, поэзии, 

изобрази-

тельном 

искусстве 

1 10 неделя Интегри-

рованный 

 

Образ Богородицы в церков-

ной музыке, стихах поэтов, 

картинах художников. Мо-

литва песнопение, картава, 

икона, поэзия 

Знать: произведения, в 

которых средствами му-

зыкальной вырази-

тельности воплощен об-

раз матери. Уметь: про-

водить интонационно-

образный анализ произве-

дений искусства 

Решать творческие задачи, 

используя известные сред-

ства 

Развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 
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11 Древней-

шая песнь 

материн-

ства 

1 11 неделя Расшире-

ние и 

углубление 

знаний 

Образ Владимирской Богома-

тери в иконах, церковной му-

зыке 

Уметь: проводить инто-

национно-образный ана-

лиз произведений искус-

ства 

 

Продумывать план дей-

ствий при драматизации 

музыкальных произведе-

ний, при создании проек-

тов 

Развитие умения давать 

личностную оценку музы-

ке, звучащей на уроке и 

вне школы 

12 «Тихая 

моя, 

нежная моя, 

добрая моя 

мама!» 

1 12 неделя Расшире-

ние и 

углубление 

знаний 

Образ матери. Все самое доро-

гое, родное, святое связано с 

мамой 

Уметь: проводить инто-

национно-образный ана-

лиз произведений искус-

ства 

 

Объяснять, какие при-

ёмы, техники были 

использованы в 

работе, как строилась 

работа. 

Развитие умения оце-

ночного восприятия 

различных явлений 

музыкального искус-

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

13 «Настрою 

гусли на 

старинный 

лад...» 

1 13 неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

     

Знакомство с жанром были-

ны. Певец-сказитель. Гусли 

 

Знать: определение бы-

лины, ее историю раз-

вития и содержатель-

ный аспект 

   

 

Различать и соотносить 

замысел и результат рабо-

ты. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в эмоцио-

нально-ценностном отно-

шении к искусству 

 
14 Певцы 

русской 

старины 

 

1 14 неделя Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

 

Образы народных 

сказителей былин. 

Садко в oneрах 

русских композиторов. 

Былинный напев. 

Знать: имена былин-

ных  

сказителей. Баяна и  

Уметь: проводить 

сравнительный анализ 

музыки Подражание   

гуслярам                

Включаться в самостоя-

тельную музыкально – 

творческую деятельность 

(музыкально - исполни-

тельскую, музыкально - 

пластическую, сочини-

тельскую). 

 

Развитие умения оце-

ночного восприятия 

различных явлений 

музыкального искус-

ства 

15 Сказочные 

образы в 

музыке 

 

 

1 15 неделя Сообще-

ние 

и усвое-

ние но-

вых зна-

ний 

Образ Леля в опере 

Н. А. Римского-Корсакова 

«Снегурочка». 

Песня. Меццо-сопрано. Со-

провождение 

оркестра 

Знать: понятие меццо- 

сопрано. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Использовать приёмы иг-

ры на ударных, духовых и 

струнных народных музы-

кальных инструментах. 

Позитивная самооценка 

своих музыкально-

творческих возможностей. 

 

16 Народные. 

традиции 

и обряды: 

Масленица 

1 16неделя Интегри-

рован-

ный. 

Расшире-

ние 

и углуб-

ление 

Знакомство со сценами 

масленичного гулянья из 

оперы  

«Снегурочка» Н. А. Рим-

ского-Корсакова. Сопо-

ставление. Мелодии в 

народном стиле. 

Знать: содержание 

народного праздника 

Масленица. 

Уметь: проводить об- 

разный и сравнитель-

ный анализ музыки и 

картин русских худож-

Участвовать в разработке 

и реализации коллектив-

ных музыкально - творче-

ских проектов. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или инди-

видуального) музицирова-

ния при воплощении му-

зыкальных образов; 
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знании Звучащие картины ников 

    
                                                                                         Итого за II четверть:7 уроков 

 
                                                                               III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

 
        Раздел V «В музыкальном театре» -7ч. 

17 

 
Опера 

М.И.Глинк

и«Руслан 

и Людми-

ла» 

1 17 неделя Расшире-

ние 

и углуб-

ление 

знаний 

Сцены из оперы. 

Характеристики главных 

героев. Увертюра в опере 

«Руслан 

и Людмила» 

Знать: понятия: ария, 

баритон, сопрано, бас, 

рондо, увертюра, опера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный и 

сравнительный анализ 

музыки 

Осуществлять поиск 

необходимой инфор-

мации для выполне-

ния учебных заданий, 

используя справочные 

материалы учебника. 

 

Развитие умения оце-

ночного восприятия 

различных явлений 

музыкального искус-

ства 

18 Опера К. 

Глюка 

«Орфей и 

Эври- 

дика» 

1 18 неделя Сообще-

ние 

и усвое-

ние 

новых 

знании 

Знакомство с содержанием 

и музыкой 

оперы К. Глюка «Орфей и 

Эвридика» 

Знать: 
- понятия: ария, сопра-

но, 

тенор, тембр, опера; 

Различать и сравнивать 

музыкальные произведе-

ния на основе полученных 

знаний об интонационной 

природе музыки, музы-

кальных жанрах, художе-

ственно - образном содер-

жании музыки. 

Развитие эмоционально - 

ценностного отношения к 

музыке как живому, об-

разному искусству  

 

 

19 Опера Н. 

А. Рим-

ского-

Корсакова 

«Снегу-

рочка» 

1 19  неделя Расшире-

ние 

знаний 

Сцены из оперы. Характе-

ристики-образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка» 

Знать: состав и тембры 

инструментов симфо-

нического оркестра. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Устанавливать взаимосвя-

зи между музыкой и дру-

гими видами искусства на 

уровне общности их тем и 

художественных образов. 

 Развитие чувства со-

причастности к культуре 

своего народа  
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20 Опера Н. 

А. Римско-

го-

Корсакова 

«Снегу-

рочка» 

(продол-

жене) 

1 20 неделя углубле-

ние 

знаний 

Сцены из оперы. Характе-

ристики-образы 

главных героев оперы 

«Снегурочка» 

Знать: состав и тембры 

инструментов симфо-

нического оркестра. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Свободно ориентироваться 

в книге, используя инфор-

мацию форзацев, оглавле-

ния, словаря. 

Развитие чувства уваже-

ния к народной песне, 

народным традициям, му-

зыкальной культуре Рос-

сии. 

21 Опера Н. А. 

Римского-

Корсакова 

«Садко» 

1 21 неделя Расшире-

ние и 

углубле-

ние зна-

ний 

.  

Знакомство с музыкой увер-

тюры оперы. Зерно - инто-

нация. Развитие музыки. 

Трехчастная форма 

Знать: понятия: инто-

нация, увертюра, трех-

частная форма, опера. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Выполнять музыкаль-

но - творческие зада-

ния по инструкции 

учителя, по заданным 

правилам. 

Развитие положитель-

ной мотивации к изу-

чению основ музы-

кальных знаний, ос-

нов нотной грамоты  
22 Балет П. И. 

Чайковско-

го «Спя-

щая краса-

вица»  

1 22 неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

Вступление к балету. Темы-

характеристики главных 

героев. Сцены из балета, 

интонационно-образное 

развитие музыки в сцене 

бала 

Знать: понятия: балет, 

интонация. 

 Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ развития музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие позитивной са-

мооценк своих музыкаль-

но-творческих возможно-

стей. 

 

23 В совре-

менных 

ритмах 

(мюзиклы) 

1 23 неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

Знакомство с жанром мю-

зикла. Мюзикл А. Рыбни-

кова «Волк и семеро коз-

лят». Особенности содер-

жания, музыкального языка, 

исполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать: 
-понятие мюзикл; 

-содержание мюзикла. 

Уметь: выразительно 

исполнять фрагменты 

из мюзиклов 

Выполнять музыкаль-

но - творческие зада-

ния по инструкции 

учителя, по заданным 

правилам. 

Развитие умения оце-

ночного восприятия 

различных явлений 

музыкального искус-

ства 

        Раздел VI «В концертном зале»-6ч. 

24 Музыкаль-

ное состя-

зание 

(концерт) 

 

1 24 неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых 

знаний 

 

 

Знакомство с жанром ин-

струментального концерта. 

Мастерство исполнителей и 

композиторов 

Знать: понятия: кон-

церт, композитор, ис-

полнитель, слушатель, 

вариационное развитие. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

Свободно ориентироваться 

в книге, используя инфор-

мацию форзацев, оглавле-

ния, словаря. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в эмоцио-

нально-ценностном отно-

шении к искусству 

 

25 Музыкаль-

ные ин-

струменты 

(флейта). 

 

1 25 неделя Расшире-

ние и 

углубление 

знаний 

Выразительные возможности 

флейты, история её появле-

ния. Выдающиеся мастера и  

исполнители. 

Знать: тембры флейты и 

скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки 

 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или инди-

видуального) музицирова-

ния при воплощении му-

зыкальных образов. 
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26 Музыкаль-

ные ин-

струменты 

(скрпка) 

1 26 неделя Расшире-

ние и 

углубление 

знаний 

Выразительные возможности 

скрипки, история её появле-

ния. Выдающиеся скрипич-

ные мастера и исполнители. 

Знать: тембр скрипки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ музыки. 

 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных за-

даний, используя справоч-

ные материалы учебника. 

Развитие позитивной са-

мооценки своих музы-

кально-творческих воз-

можностей. 

 

Итого за III четверть:10 уроков 

IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков) 

27 Сюита Э. 

Грига «Пер 

Гюнт» 

1 27 неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых  

знаний 

Знакомство с сюитой Э. Грига 

«Пер Гюнт». Контрастные 

образы сюиты. Вариацион-

ное развитие. Песенность, тан-

цевальность, маршевость 

Знать: понятия: вариа-

ционное развитие, песен-

ность, танцевальность, 

маршевость, сюита. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или инди-

видуального) музицирова-

ния при воплощении му-

зыкальных образов; 

 28 Симфония 

«Героиче-

ская» Бетхо-

вена 

1 28  неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых  

знаний 

Знакомство с музыкой «Ге-

роической» симфонии  Бет-

ховена (фрагменты). Кон-

трастные образы симфонии 

Знать: понятия: симфо-

ния, дирижер, тема, ва-

риации. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ 

Свободно ориентироваться 

в книге, используя инфор-

мацию форзацев, оглавле-

ния, словаря. 

Развитие позитивной са-

мооценки своих музы-

кально-творческих воз-

можностей. 

 

29 Мир   Бет-

ховена 

 

1 29  неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых зна-

ний 

Темпы, сюжеты и образы 

музыки  Бетховена. Траге-

дия жизни 

Знать: понятия: выра-

зительность и изобра-

зительность музыки, ме-

лодия, аккомпанемент, 

лад. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Осуществлять поиск необ-

ходимой информации для 

выполнения учебных за-

даний, используя справоч-

ные материалы учебника. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в эмоцио-

нально-ценностном отно-

шении к искусству 

 

Раздел VII «Чтоб музыкантом быть, так надобно уменье»-5ч. 

 

 

 

 

 

30 Джаз- музы-

ка  ХХ  века 

1 30  неделя Сообще-

ние и 

усвоение 

новых  

знаний 

Джаз- музыка  ХХ  века Осо-

бенности ритма и мелодики 

Импровизация Известные джа-

зовые музыканты- исполнители 

Знать: понятия: импро-

визация, ритм. Особенно-

сти джазовой музыки. 

Уметь: проводить ин-

тонационно-образный 

анализ прослушанной 

музыки 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Реализация творческого 

потенциала в процессе 

коллективного (или инди-

видуального) музицирова-

ния при воплощении му-

зыкальных образов; 
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31 «Люблю я 

грусть твоих 

просторов» 

Г.Свиридов 

1 31 неделя Повторе-

ние и 

обобще-

ние полу-

ченных 

знаний 

Знакомство с творчеством  

Г.Свиридова 

Знать: симфоническая 

музыка. Особенности му-

зыкального языка 

Г.Свиридова. 

 Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в эмоцио-

нально-ценностном отно-

шении к искусству 

 32 Мир Проко-

фьева 

1 32 неделя Повторе-

ние и 

обобще-

ние полу-

ченных 

знаний 

Знакомство с творчеством  

С.С.Прокофьева 

Знать: симфоническая 

музыка. Особенности му-

зыкального языка С. Про-

кофьева. 

Выполнять музыкально - 

творческие задания по 

инструкции учителя, по 

заданным правилам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в эмоцио-

нально-ценностном отно-

шении к искусству 

 33 Певцы род-

ной приро-

ды. 

1 33 неделя Повторе-

ние и 

обобще-

ние полу-

ченных 

знаний 

 

Сходство и различие музы-

кальных образов  Грига, 

Чайковского. 

Знать: понятия: кантата. 

Хор, симфоническая му-

зыка. Особенности языка 

разных композиторов. 

Свободно ориентиро-

ваться в книге, ис-

пользуя информацию 

форзацев, оглавления, 

словаря. 

Развитие понимания раз-

нообразия и богатства му-

зыкальных средств для 

выражения состояния при-

роды, духовного состоя-

ния человека  

 
34 «Просла-

вим ра-

дость на 

земле» 

1 34  неделя Повторе-

ние и 

обобще-

ние полу-

ченных 

знаний 

 

Музыка - источник вдохно-

вения и радости. Нестаре-

ющая музыка великого Мо-

царта. 

Знать: понятия: опера, 

симфония. 

Уметь: находить в му-

зыке радостные торже-

ственные интонации, 

средства муз вырази-

тельности, звучанием 

инструментов 

Выполнять музыкаль-

но - творческие зада-

ния по инструкции 

учителя, по заданным 

правилам. 

Развитие музыкально-

эстетического чувства, 

проявляющееся в эмоцио-

нально-ценностном отно-

шении к искусству 

 

Итого за  IV четверть: 8 уроков 

Итого за год: 34 урока 

 

                                                                             

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 4 класс 

 

№ 

п/п 

Тема  урока Кол-

во 

уро-

ков 

дата Тип  урока Элементы  содержания Планируемые результаты (в соответствии с 

ФГОС) 

 

Домашнее зада-

ние 
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 Предметные  

 

Метапредметные 

и личностные УУД 

I четверть (9 учебных недель, 9 уроков) 

     Раздел  I «РОССИЯ – РОДИНА МОЯ» -4 ч. 

1 Мелодия.  «Ты 

запой мне ту пес-

ню» 

1 1 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

– Концерт № 3 для фортепиано с ор-

кестром, 1-я часть, С. Рахманинов; 

– «Ты, река ль, моя реченька», русская 

народная песня; 

– «Песня о России»,  

В. Локтев; 

– «Школьный корабль», Г. Струве, сл. 

К. Ибряева 

Уметь:  

– проникаться эмоциональ-

ным содержанием музыки; 

– внимательно слушать, за-

поминать названия и авторов 

произведений; 

– правильно дышать при пе-

нии, распределять дыхание 

по фразам 

расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с му-

зыкой разных жанров 

осуществление поиска не-

обходимой информации для 

выполнения учебных зада-

ний с использованием 

учебника для 4-го класса; 

-  

Найти стихи  

о родине, родном 

крае, созвучные 

этой музыке 

2 «Чего не выра-

зишь словами?» 

 

1 2 неделя Закрепление 

знаний 

– «Вокализ», С. Рахманинов (сопрано); 

– «Школьный корабль», Г. Струве, сл. 

К. Ибряева; 

– «Все начинается со школьного зво-

на», Я. Ду-бравин, сл. В. Суслова 

Знать певческие голоса, 

произведения С. Рахманино-

ва. 

Уметь: размышлять о музы-

ке; применять знания, полу-

ченные в процессе музы-

кальных занятий, вокально-

хоровые навыки; петь легко, 

звонко, напевно 

развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 

-умение проводить простые 

аналогии и сравнения меж-

ду музыкальными произве-

дениями, а также произве-

дениями музыки, литерату-

ры и изобразительного ис-

кусства по заданным в 

учебнике критериям; 

 

Сочинить мело-

дию или песню 

на стихи люби-

мого поэта 

3 «Ты откуда, рус-

ская, зародилась 

музыка?» 

1 3 неделя Закрепление 

знаний 

Многообразие  жанров  народных пе-

сен.  Ненецкие песни и их жанры. 

– «Колыбельная», обработка А. Лядо-

ва; 

– «У зари-то, у зореньки», русская 

народная песня; – «Солдатушки, бра-

вы ребятушки», русская народная пес-

ня; 

– «Милый мой хоровод», русская 

Знать жанры русских народ-

ных песен, характерные ин-

тонации, особенности ритма 

и другие средства вырази-

тельности.  

Уметь применять  

вокально-хоровые навыки в 

пении, ясно, грамотно про-

износить текст 

расширение жизненно----- 

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с му-

зыкой разных жанров; 

-умение использовать зна-

ково-символические сред-

ства, представленные в 

нотных примерах учебника 

 

Нарисовать ри-

сунок по теме 
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народная песня; 

– «А мы просо сеяли», русская народ-

ная песня 

4 «Я пойду по полю 

белому…» 

«На великий 

праздник собрала-

ся Русь!» 

1 4 неделя Закрепление 

знаний 

Патриотическая тема в русской клас-

сике.  Образы защитников  Отечества.  

Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных обра-

зах. Общность интонаций народной 

музыки и музыки русских композито-

ров. 

– «Вставайте, люди русские!» (№ 4). 

Хор из кантаты «Александр Невский», 

С. Прокофьев; 

– «Мертвое поле» (№ 6) из кантаты 

«Александр Невский», С. Прокофьев; 

Знать певческие голоса, ви-

ды хоров, оркестров. 

Уметь:  

– определять и сравнивать 

характер, настроение и сред-

ства выразительности в му-

зыкальных произведениях; 

– петь легко, свободно, не 

форсируя звук, уметь пра-

вильно дышать (цепное ды-

хание) 

-развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

- умение формулировать 

собственное мнение и по-

зицию; 

- установление простых 

причинно-следственных 

связей. 
 

Выучить текст 

песни 

Раздел II « ДЕНЬ, ПОЛНЫЙ СОБЫТИЙ» -5 ч. 

5 Приют спокой-

ствия, трудов и 

вдохновения 

1 5 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Лирика в поэзии А.С.Пушкина, в му-

зыке русских композиторов 

(Г.Свиридов, П.Чайковский) и в изоб-

разительном искусстве (В.Попков 

«Осенние дожди»).  

– «В деревне», М. Мусоргский; 

– «Пастораль», «Осень» из музыкаль-

ных иллюстраций к повести А. С. 

Пуш-кина «Метель», Г. Свиридов; 

– «Осенняя песня» из фортепианного 

цикла «Времена года»,  

П. И. Чайковский; 

– «Родная песенка»,  

Ю. Чичков, сл. К. Ибряев 

Уметь:  

– сравнивать, делать разбор 

музыкального произведения, 

соотносить содержание му-

зыкального произведения с 

использованными в нем вы-

разительными средствами; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности, 

исполнять на легато, нон 

легато, правильно распреде-

лять дыхание по фразе 

развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 

 

- осуществление элементов 

синтеза как составление 

целого; 

 

Вспомнить сти-

хотворения  

А. С. Пушкина 

6 Что за прелесть 

эти сказки! Три 

чуда!  

1 6 неделя Закрепление 

знаний 

Музыкально-поэтические образы в 

сказке А.С.Пушкина и в опере  

Н.А.Римского – Корсакова «Сказка о 

царе Салтане».  

Знать названия музыкаль-

ных инструментов. Уметь:  

– узнавать изученные музы-

кальные произведения и 

развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 

Вспомнить сказ-

ки  

А. С. Пушкина 
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Выразительность и изобразительность 

в музыке.    

– «Сказочка» из альбома «Детская 

музыка», С. Про-кофьев; 

– «Три чуда», оркестровое вступление 

ко 2-й картине 4-го действия из оперы 

«Сказка о царе Салтане», Н. А. Рим-

ский-Корсаков; 

– «Родная песенка»,  

Ю. Чичков, сл. К. Ибряева 

называть имена их авторов; 

– передавать настроение му-

зыки и его изменение:  

в пении, музыкально-

пластическом движении, 

игре на элементарных музы-

кальных инструментах 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

7 Ярмарочное гуля-

нье 

1 7 неделя Урок повто-

рения, кон-

трольный 

урок 

– «Девицы, красавицы», хор из оперы 

«Евгений Онегин», П. Чайковский; 

– «Уж как по мосту, мосточку», хор из 

оперы  

«Евгений Онегин»,  

П. И. Чайковский; 

– «Все сбывается на свете», Е. Крыла-

тов 

Знать народные песни, му-

зыкальные традиции родного 

края (праздники и обряды). 

Уметь: 

– определять на слух основ-

ные жанры музыки; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

Вспомнить рус-

ские народные 

песни, которые  

использовали 

композиторы 

8 Приют, сиянием 

муз одетый 

1 8  неделя Изучение 

нового ма-

териала 

– Вступление к опере «Борис Году-

нов»,  

М. П. Мусоргский; 

– «Венецианская ночь», М. Глинка, сл. 

И. Козлова 

– «Все сбывается на свете», Е. Крыла-

тов 

Уметь:  

– внимательно слушать му-

зыку, размышлять о ней; 

– петь напевно, легко,  

с хорошей дикцией,  

на цепном дыхании 

– проникаться эмоциональ-

ным содержанием музыки, 

которую слу-шают 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

 

Придумать про-

грамму музы-

кального вечера 

9 Зимнее утро. Зим-

ний вечер 

1 9 неделя Закрепление 

знаний 

Музыкальное прочтение стихотворе-

ния (стихи А.Пушкина,  русская 

народная песня «Зимняя дорога», хор 

В.Шебалина «Зимняя дорога»). 

– «Зимнее утро» из фортепианного 

цикла «Детский альбом», П. И. Чай-

ковский; 

– «Зимняя дорога»,  

В. Шебалин, сл. А. С. Пушкина; 

 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь определять и сравни-

вать характер, настроение и 

средства музыкальной выра-

зительности в музыкальных 

произведениях 

Уметь:  

– исполнять вокальные про-

изведения с сопровождением 

и без сопровождения; 

– петь легко, звонко, не фор-

развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

 

Нарисовать ри-

сунок по теме 
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сируя звук 

                                                                                                                                         Итого за Iчетверть: 9 уроков 

         II-я четверть (7 учебных недель, 7 уроков) 

           Раздел III «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»-3 ч. 

10 Композитор – имя 

ему народ.  

1 10 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Песни разных народов мира.  

– «Реченька», белорусская народная 

песня, обработка А. Свешникова; 

– «Солнце, в дом войди», грузинская 

народная песня, обработка Д. Араки-

швили; 

– «Вишня», японская народная песня; 

– «Аисты», узбекская народная песня; 

 

Знать народные песни, му-

зыкальные традиции родного 

края, народные музыкальные 

инстру- 

менты. 

Уметь:  

– узнавать изученные музы-

кальные произведения и 

называть их авторов; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 

Вспомнить зна-

комые русские 

народные песни 

11 Музыкальные ин-

струменты России 

1 11 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

– Русские народные наигрыши Знать народные песни, му-

зыкальные традиции родного 

края, народные музыкальные 

инстру- 

менты. 

Уметь:  

– узнавать изученные музы-

кальные произведения и 

называть их авторов; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

развитие ассоциативно-

образного мышления уча-

щихся и творческих спо-

собностей 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

Вспомнить зна-

комые русские 

народные песни 

12 Оркестр народных 

инструментов. 

«Музыкант – ча-

родей» 

1 12  неделя Закрепление 

знаний, кон-

трольный 

урок 

Музыкальные инструменты. Оркестр 

русских народных инструментов.   

– «Светит месяц», русская народная 

песня; 

– «Камаринская» из фортепианного 

цикла «Детский альбом», П. И. Чай-

ковский; 

– «Пляска скоморохов», из оперы 

«Снегурочка», Н. А. Римский-

Знать название изученных 

жанров и форм музыки, виды 

оркестров. 

Уметь:  

– передавать настроение му-

зыки и ее изменения: в пе-

нии, музыкально-плас-

тическом движении, игре на 

элементарных музыкальных 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Вспомнить нор-

вежскую народ-

ную песню 

«Волшебный 

смычок» 
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Корсаков; 

– «Все сбывается на свете», Е. Крыла-

тов 

инструментах; 

– правильно дышать при пе-

нии, распределять дыхание, 

следить за четкой дикцией 

Раздел IV  «В КОНЦЕРТНОМ ЗАЛЕ»-4Ч. 

13 Музыкальные ин-

струменты 

(скрипка, виолон-

чель, гитара) 

1 1 3неделя Закрепление 

знаний 

Накопление музыкальных впечатле-

ний, связанных с восприятием и ис-

полнением музыки таких композито-

ров, как А.Бородин и П.Чайковский. 

– «Ноктюрн» из оперы «Князь Игорь», 

А. П. Бородин;  

– фрагмент Струнного квартета, А. П. 

Бородин; 

– «Музыкант», Б. Окуджава; 

– «Школьный корабль». Г. Струве, сл. 

К. Ибряева; 

– «Тонкая рябина», вариации на тему 

русской народной песни (гитара) 

Знать названия музыкаль-

ных инструментов. 

Уметь: 

– размышлять о музыке, 

применять знания,  

полученные в процессе уро-

ков музыки; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

- развитие умения оценоч-

ного восприятия различных 

явлений музыкального ис-

кусства 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Вспомнить басню  

И. А. Крылова 

«Квартет» 

14  «Старый замок»,  

М. П. Мусоргский 

«Счастье  

в сирени живет», 

С. Рахманинов 

1 14 неделя Закрепление 

знаний 

Фортепианная сюита. («Старый за-

мок» М.П.Мусоргский из сюиты 

«Картинки с выставки»). 

– «Старый замок» из фортепианной 

сюиты «Картинки с выставки», М. 

Мусоргский; 

– «Песня франкского рыцаря», ред. С. 

Василенко; 

– «Мир похож на цветной луг», В. 

Шаинский, сл. М. Пляцковского; 

– «Снежная песенка»,  

Д. Львов-Компанеец–  

«Сирень», С. Рахманинов, сл. Е. Беке-

товой (сопрано); 

 

Уметь:  

– определять и сравнивать 

характер, настроение и сред-

ства выразительности в му-

зыкальных произведениях; 

– исполнять вокальные про-

изведения с сопровождением 

и без сопровождения 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Сочинить рассказ  

к музыке 
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15 «Не молкнет 

сердце чуткое 

Шопена…» 

Танцы, танцы, 

танцы 

1 1 5 неделя Закрепление 

знаний 

Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена. 

– Полонез № 3 (ля-ма-жор), Ф. Шопен; 

– Вальс № 10 (си-минор), Ф. Шопен; 

– «Желание», Ф. Шопен, сл. С. Вит-

вицкого; 

– «Снежная песенка»,  

Д. Львов-Компанеец 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь: 

– передавать настроение му-

зыки и ее изменения: в пе-

нии, музыкально-плас-

тическом движении, игре на 

элементарных музыкальных 

инструментах; 

– петь легко, свободно, не 

форсируя звук 

 

развитие умения оценочно-

го восприятия различных 

явлений музыкального ис-

кусства 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

 

Выучить текст 

песни 

16 Годы странствий.  

М. И. Глинка 

Царит гармония 

оркестра 

1 16  неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Накопление и обобщение музыкально-

слуховых впечатлений. Исполнение 

разученных произведений, участие в 

коллективном пении, музицирование 

на элементарных музыкальных ин-

струментах.  

– «Баркарола» (июль) из цикла «Вре-

мена года»,  

П. И. Чайковский; 

– «Арагонская хота», М. Глинка; 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оце-

нивать ее эмоциональный 

характер и определять ее 

образное содержание; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

развитие умения оценочно-

го восприятия различных 

явлений музыкального ис-

кусства 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

Нарисовать ри-

сунок по теме 

Итого за II четверть:7 уроков 

III-я четверть (10 учебных недель, 10 уроков) 

Раздел V «В МУЗЫКАЛЬНОМ ТЕАТРЕ»-7  Ч 

17 Опера «Иван Су-

санин», 

М. Глинка.  

Бал в замке поль-

ского короля (2-е 

действие) 

1 17 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Музыкальное развитие в сопоставле-

нии и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. 

Опера «Иван Сусанин» М.Глинка – 

«Полонез», «Мазурка», «Краковяк», 

«Вальс» из оперы «Иван Сусанин», М. 

Глинка (2-е действие); 

– «Резиновый ежик»,  

С. Никитин, Ю. Мориц; 

Уметь:  

– определять и сравнивать 

характер, настроение и сред-

ства выразительности в му-

зыкальных произведениях; 

– определять на слух основ-

ные жанры музыки; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

развитие умения оценочно-

го восприятия различных 

явлений музыкального ис-

кусства 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

 

Выучить текст 

песни 
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– «Джаз», Я. Дубравин, сл. В. Суслова 

18 Сцена в лесу (4-е 

действие) из опе-

ры «Иван Суса-

нин» М. Глинка 

1 18 неделя Закрепление 

знаний 

Линии драматургического развитие в 

опере «Иван Сусанин» Интонация как 

внутренне озвученное состояние, вы-

ражение эмоций и отражений мыслей. 

Музыкальное развитие в сопоставле-

нии и столкновении человеческих 

чувств, тем, художественных образов. 

Драматургическое развитие в опере. 

– Сцена «Иван Сусанин  

с поляками в лесу»  

из 4-го действия оперы «Иван Суса-

нин»,  

М. Глинка; 

– «Джаз», Я. Дубравин, сл. В. Суслова; 

– «Ваши глаза», Е. Крылатов, сл. Ю. 

Энтина 

Знать певческие голоса, ви-

ды оркестров и хоров. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оце-

нивать ее эмоциональный 

характер и определять об-

разное содержание; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

формирование постоянной 

потребности общения с му-

зыкой, искусством вне 

школы, в семье 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

Придумать рит-

мический рису-

нок 

19 Песня Марфы 

«Исходила мла-

дешенька» из опе-

ры «Хованщина» 

М. П. Мусоргский 

1 19  неделя Закрепление 

знаний 

Обобщенное представление историче-

ского прошлого в музыкальных обра-

зах. Песня – ария. Куплетно-

вариационная форма.  

– «Рассвет на Москве-реке», вступле-

ние к опере «Хованщина», М. Мусор-

ский; 

– Песня Марфы «Исходила младе-

шенька» из оперы «Хованщина»,  

М. Мусоргский; 

– «Ваши глаза», Е. Крылатов, сл. Ю. 

Энтина 

Уметь:  

– определять и сравнивать 

характер, настроение, сред-

ства выразительности музы-

кальных произведений; 

– узнавать изученные музы-

кальные произведения и 

называть имена их авторов; 

– правильно дышать при пе-

нии, распределять дыхание, 

следить за четкой дикцией 

формирование постоянной 

потребности общения с му-

зыкой, искусством вне 

школы, в семье 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

Выучить текст 

песни 
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20 Русский Восток. 

«Сезам, открой-

ся!». 

 

1 20  неделя Закрепление 

знаний 

Восточные мотивы в творчестве рус-

ских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

– «Пляска персидок» из оперы «Хо-

ванщина»,  

М. Мусоргский; 

– «Персидский хор» из оперы «Руслан 

и Людмила», М. Глинка; 

– «Ваши глаза», Е. Крылатов, сл. Ю. 

Энтина 

Знать певческие голоса, ви-

ды оркестров и хоров. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оце-

нивать ее эмоциональный 

характер и определять об-

разное содержание; 

– ясно, грамотно произно-

сить текст, распределять ды-

хание по фразам 

-развитие умения оценоч-

ного восприятия различных 

явлений музыкального ис-

кусства 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Нарисовать ри-

сунок по теме 

21 «Восточные моти-

вы» 

 21 неделя Закрепление 

знаний 

Восточные мотивы в творчестве рус-

ских композиторов (М.Глинка, 

М.Мусоргский).  

– «Колыбельная Гаянэ», «Танец с саб-

лями» из ба-лета «Гаянэ», А. Хачату-

рян; 

– «Ваши глаза», Е. Крылатов, сл. Ю. 

Энтина 

Знать певческие голоса, ви-

ды оркестров и хоров. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оце-

нивать ее эмоциональный 

характер и определять об-

разное содержание; 

– ясно, грамотно произно-

сить текст, распределять ды-

хание по фразам 

• развитие умения оценоч-

ного восприятия различных 

явлений музыкального ис-

кусства 

Нарисовать ри-

сунок по теме 

22 И. Ф. Стравин-

ский.  

Балет «Петрушка» 

1 22 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Народные музыкальные традиции 

Отечества. Народная и профессио-

нальная музыка. Балет. Музыка в 

народном стиле. 

– «Ярмарка», 1-я картина из балета 

«Петрушка»,  

И. Стравинский; 

– «Ваши глаза», Е. Крылатов, сл. Ю. 

Энтина; 

– «С чего начинается Родина?», В. 

Баснер 

Знать и понимать творче-

ство И. Ф. Стравинского и 

его особенности; народные 

песни, музыкальные тради-

ции родного края (праздни-

ки). 

Уметь: 

– внимательно слушать, 

сравнивать, делать разбор 

музыкального произведения 

 

формирование постоянной 

потребности общения с му-

зыкой, искусством вне 

школы, в семье 

 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

 

Вспомнить мас-

леничные песни, 

игры, забавы 

23 Театр музыкаль-

ной комедии.  

 

1 23 неделя Изучение 

нового ма-

териала  

Мюзикл, оперетта. Жанры легкой му-

зыки. – «Вальс» из оперетты «Летучая 

мышь», И. Штраус; 

– «Я танцевать могу», сцена из мю-

зикла «Моя прекрасная леди», Ф. Лоу; 

– «Джаз», Я. Дубравин, сл. В. Суслова 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки. 

Уметь: – узнавать изучен-

ные музыкальные произве-

дения и называть их авторов; 

– определять на слух основ-

ные жанры музыки; 

– петь легко, не форсируя  

формирование постоянной 

потребности общения с му-

зыкой, искусством вне 

школы, в семье 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

Вспомнить 

названия и фраг-

менты мюзиклов 

и оперетт 



44 

 

звук, дыхание брать по фра-

зам, следить за четкой дик-

цией 

творческих задач; 

 

Раздел VI «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…»-3Ч. 

24 Прелюдия. Испо-

ведь души.  

Ф. Шопен «Рево-

люционный  

этюд» 

1 24 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Интонации народных танцев в музыке 

Ф.Шопена. 

– «Прелюдия», С. Рахманинов; 

– Прелюдии № 7, 20,  

Ф. Шопен; 

– Этюд № 12 («Революционный»), Ф. 

Шопен; 

– «С чего начинается Родина?», В. 

Баснер 

Знать виды оркестров, му-

зыкальные инструменты 

симфонического оркестра. 

Уметь: 

– определять и сравнивать 

характер, настроение и сред-

ства выразительности в му-

зыкальных произведениях; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

развитие навыков художе-

ственного, музыкально-

эстетического самообразо-

вания 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

Выучить текст 

песни 

25 Мастерство ис-

полнителя 

1 25 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Авторская песня.  Мастерство извест-

ных исполнителей. 

– «С чего начинается Родина?», В. 

Баснер 

– «Сказка по лесу идет», С. Никитин, 

сл. Ю. Мориц 

Знать названия изученных  

жанров и форм музыки. 

Уметь размышлять о музы-

ке, оценивать ее эмоцио-

нальный характер опреде-

лять образное содержание 

Уметь петь легко, звонко, не 

форсируя звук, дыхание 

брать по фразам, следить за 

четкой дикцией 

развитие навыков художе-

ственного, музыкально-

эстетического самообразо-

вания 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Назвать  извест-

ных исполните-

лей классической 

музыки 

26 Патетическая со-

ната.  

1 26 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Музыкальная драматургия сонаты 

Л.Бетховена. 

Соната № 8 («Патетическая») для фор-

тепиано (фрагменты). Л. Бетховен. 

 

Знать названия изученных 

жанров и форм музыки: со-

ната.  

Уметь демонстрировать зна-

ния о различных видах му-

зыки, музыкальных инстру-

ментах,  эмоционально от-

кликаться на музыкальное 

произведение и выражать 

свои впечатления. 

развитие навыков художе-

ственного, музыкально-

эстетического самообразо-

вания 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

 

Итого за III четверть:10 уроков 
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IV-я четверть(8 учебных недель, 8 уроков) 

 РАЗДЕЛ VII  «О РОССИИ ПЕТЬ – ЧТО СТРЕМИТЬСЯ В ХРАМ» -4 ч. 

27 Святые земли 

Русской. Великий 

князь Владимир, 

княгиня Ольга. 

Илья Муромец 

1 27 неделя Урок повто-

рения и кон-

троля 

Святые земли Русской. Народная и 

профессиональная музыка. Духовная 

музыка в творчестве композиторов. 

– «Земля Русская», стихиры русским 

святым; 

– «Былина об Илье Муромце», былин-

ный напев; 

– Симфония № 2 («Богатырская») А. 

Бородин; 

 

Знать русских святых, тра-

диции родного края. 

Уметь:  

– узнавать изученные музы-

кальные произведения и 

называть имена их авторов; 

– ясно, грамотно произно-

сить текст, осознанно упо-

треблять твердую атаку, 

округленно формировать 

гласные 

развитие навыков художе-

ственного, музыкально-

эстетического самообразо-

вания 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Нарисовать ри-

сунок по теме 

28 Праздник празд-

ников, торжество 

торжеств. «Ангел 

вопияше».  

1 28 неделя Закрепление 

знаний 

– «Ангел вопияше»,  

П. Чесноков (хор, сопрано); 

– «Христос воскресе!» (тронарь); 

– «Богородице дево, радуйся!», С. 

Рахманинов; 

 

Уметь:  

– определять и сравнивать 

характер, настроение и сред-

ства музыкальной вырази-

тельности в музыкальных 

произведениях; 

– петь напевно, мягко, не 

форсируя звук, на цепном 

дыхании, с четкой дикцией 

расширение жизненно-

музыкальных впечатлений 

учащихся от общения с му-

зыкой разных жанров 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

 

Выучить текст 

песни 

29 Светлый праздник 

пасха 

1 29 неделя Закрепление 

знаний 

Светлый праздник. Финал Сюиты-

фантазии для двух фортепиано. С. 

Рахманинов. 

Знать и понимать: образцы 

музыкального фольклора, 

народные музыкальные тра-

диции родного края (празд-

ники и обряды). Понимать 

значение колокольных зво-

нов; сравнивать музыкаль-

ные образы народных и цер-

ковных праздников. 

формирование постоянной 

потребности общения с му-

зыкой, искусством вне 

школы, в семье 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 
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 30 Кирилл  

и Мефодий 

1 30 неделя Закрепление 

знаний 

– «Величание Кириллу и Мефодию», 

обиходный распев; 

– «Гимн Кириллу и Мефодию», П. 

Пипков,  

сл. О. Михайловски; 

 

Уметь: 

– исполнять вокальные про-

изведения с сопровождением 

и без сопровождения; 

– петь напевно, мягко, не 

форсируя звук, на цепном 

дыхании, с четкой дикцией 

развитие навыков художе-

ственного, музыкально-

эстетического самообразо-

вания 

Придумать рит-

мический рису-

нок 

Раздел VIII «ГОРИ, ГОРИ ЯСНО, ЧТОБЫ НЕ ПОГАСЛО!»-1 Ч. 

31 Народные празд-

ники. Троица 

1 31 неделя Изучение 

нового ма-

териала 

Музыкальный фольклор народов Рос-

сии. Праздники русского народа. Тро-

ицын день.  

Троицкие песни.– Троицкие народные 

песни: «Ты, березка», «Посею я лен», 

«Как у бабушки козел»; 

– «Во поле березка стояла», русская 

народная песня; 

– Симфония № 4 (финал), П. И. Чай-

ковский; 

 

Знать народные песни, му-

зыкальные традиции русско-

го края (праздники и обря-

ды). 

Уметь:  

– сочинять простенькие ме-

лодии на заданный текст; 

– определять на слух основ-

ные жанры музыки; 

– петь, не форсируя звук, 

грамотно произносить текст, 

распределять дыхание по 

фразам, определять характер 

разучиваемого произведения 

развитие умения давать 

личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне 

школы 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Сочинить мело-

дию на текст 

народной песни 

«Березонька куд-

рявая» 
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Раздел IX «ЧТОБ МУЗЫКАНТОМ БЫТЬ, ТАК НАДОБНО УМЕНЬЕ…» -3ч  

32 

  

Музыкальный 

сказочник  

Н. А. Римский-

Корсаков 

1 32 неделя Закрепление 

знаний 

Выразительность и изобразительность 

в музыке. Опера. Сюита. Музыкаль-

ные образы в произведениях 

Н.Римского-Корсакова (Оперы «Сад-

ко», «Сказка о царе Салтане», сюита 

«Шахеразада»). 

– «Шехерезада», симфоническая сюи-

та,  

Н. А. Римский-Корсаков, 1-я часть. 

– «Сказка по лесу идет», С. Никитин, 

сл. Ю. Мориц; 

– «Пожелание друзьям», слова и му-

зыка Б. Окуджавы 

Знать и понимать:  

– творчество Н. А. Римского-

Корсакова, его особенности; 

– названия изученных  музы-

кальных  произведений и их 

авторов. 

Уметь:  

– размышлять о музыке, оце-

нивать ее эмоциональный 

характер и определять об-

разное содержание; 

– проявлять навыки вокаль-

но-хоровой деятельности 

-развитие умения оценоч-

ного восприятия различных 

явлений музыкального ис-

кусства 

-наличие стремления нахо-

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Вспомнить сим-

фоническую 

сказку и ее авто-

ра (С. Прокофьев 

«Петя  

и волк») 

33 «Рассвет на 

Москве-реке».  

М. П. Мусоргский 

1 33неделя Урок-

повторение 

– «Рассвет на Москве-реке», вступле-

ние к опере «Хованщина»,  

М. П. Мусоргский; 

– «Пожелание друзьям», слова и му-

зыка Б. Окуджавы; 

– Музыкальная викторина «Угадай 

мелодию» 

Уметь:  

– определять и сравнивать 

характер, настроение и сред-

ства выразительности музы-

кальных произведений; 

– петь легко, звонко, не фор-

сируя звук, дыхание брать по 

фразам, следить за четкой 

дикцией; 

– узнавать изученные музы-

кальные произведения и 

называть имена их авторов 

формирование постоянной 

потребности общения с му-

зыкой, искусством вне 

школы, в семье 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

 

 

34 Обобщение 1 34неделя Закрепле-

ние, обоб-

щение зна-

ний. 

Исполнение знакомых песен, участие 

в коллективном пении,  передача му-

зыкальных впечатлений учащихся 

 

Знать названия изученных 

произведений и их авторов. 

Уметь  узнавать изученные 

музыкальные произведения. 

Передавать собственные му-

зыкальные впечатления с 

помощью различных видов 

музыкально-творческой дея-

тельности,  выступать в роли 

слушателей, критиков, оце-

нивать собственную испол-

формирование постоянной 

потребности общения с му-

зыкой, искусством вне 

школы, в семье 

умение формулировать соб-

ственное мнение и пози-

цию; 

- понимание основ смысло-

вого чтения художествен-

ного текста. 

-наличие стремления нахо-
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нительскую деятельность и 

корректировать ее;  увлечен-

ность музыкальными заняти-

ями и музыкально-

творческой деятельностью. 

Личностно оценивать музы-

ку, звучащую на уроке и не 

школы. 

дить продуктивное сотруд-

ничество со сверстниками 

при решении музыкально- 

творческих задач; 

 

Итого за  IV четверть: 8 уроков  

Итого за год: 34 урока  
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  Календарно-тематическое планирование 2-а; 2-б  классов 

№ Раздел. Тема Дата Корректировка 

1 Россия – родина моя. Мелодия. 1 неделя  

2 Здравствуй, Родина моя! Музыкальные образы родного края. 2 неделя  

3 Гимн России. 3 неделя  

4 День, полный событий. Музыкальные инструменты (фортепиано) 4 неделя  

5 Природа и музыка.  Прогулка. 5 неделя  

6 Танцы, танцы, танцы... 6 неделя  

7 Эти разные марши 7 неделя  

8 «Расскажи сказку» 8 неделя  

9 Колыбельные 9 неделя  

10 О России петь. Что стремиться в храм.    Великий колокольный 

звон 

10 неделя  

11 Святые земли Русской 11 неделя  

12 Сергей Радонежский 12 неделя  

13 Молитва 13 неделя  

14 Рождество Христово 14 неделя  

15 Музыка на Новогоднем празднике. 15 неделя  

16 «О России петь -что стремиться в храм...» 16 неделя  

17 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Русские народные инструменты 17 неделя  

18 Музыка в народном стиле. Сочини песенку.  18 неделя  

19 Проводы зимы. Встреча весны…  19 неделя  

20 В детском музыкальном театре. Детский музыкальный театр. Опера 20 неделя  

21 Балет. 21 неделя  

22 Театр оперы и балета. 22 неделя  

23 Волшебная палочка 23еделя  

24 В концертном зале. Опера «Руслан и Людмила» М. И. Глинки 24 неделя  

25 Увертюра. Финал. 25 неделя  

26 Симфоническая сказка 26 неделя  

27 Сюита М. П. Мусоргского «Картинки с выставки» 27 неделя  

28 Звучит нестареющий Моцарт! 28 еделя  

29 Чтоб музыкантом быть – так надобно уменье. Симфония № 40. 

Увертюра. 

29 неделя  

30 Волшебный цветик-семицветик. «И все это - И. С. Бах» 30 неделя  

31 Все в движении. Попутная песня.  31 неделя  

32 Два лада. Легенда. Природа и музыка.  32 неделя  

33 Мир композитора. (П.Чайковский С.Прокофьев). 33 неделя  

34 Обобщающий урок 4 четверти. 34 неделя  

 Итого: 34 часа   
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Календарно-тематическое планирование 3-а; 3-б; 3-в  классов 

№ Раздел. Тема Дата Корректировка 

1 Россия – родина моя. Мелодия – душа музыки. 1 неделя  

2 Природа и музыка 2 неделя  

3 «Виват, Россия!» 3 неделя  

4 Кантата С. С. Прокофьева «Александр Невский» 4 неделя  

5 Опера М. И. Глинки«Иван Сусанин» 5 неделя  

6 День, полный событий. Образы природы в музыке 6 неделя  

7 Портрет в музыке 7 неделя  

8 Детские образы      8 неделя  

9 Образ вечера в музыке. 9 неделя  

10 О России петь, что стремиться в храм. Образ матери в музыке, поэ-

зии, изобразительном искусстве 

10 неделя  

11 Древнейшая песнь материнства 11 неделя  

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

13 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. «Настрою гусли на старин-

ный лад...» 

13 неделя  

14 Певцы русской старины 14 неделя  

15 Сказочные образы в музыке 15 неделя  

16 Народные традиции и обряды: Масленица 16 неделя  

17 В музыкальном театре. Опера Н. А. Римского-Корсакова  17 неделя  

18 Опера К. Глюка «Орфей и Эвридика» 18 неделя  

19 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка» 19 неделя  

20 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Снегурочка»  20 неделя  

21 Опера Н. А. Римского-Корсакова «Сако» 21 неделя  

22 Балет П. И. Чайковского «Спящая красавица»  22 неделя  

23 В современных ритмах (мюзиклы) 23еделя  

24 В концертном зале. Музыкальное состязание (концерт) 24 неделя  

25 Музыкальные инструменты (флейта). 25 неделя  

26 Музыкальные инструменты (скрпка) 26 неделя  

27 Сюита Э. Грига «Пер Гюнт» 27 неделя  

28 Симфония «Героическая» Бетховена 28 еделя  

29 Мир  Бетховена 29 неделя  

30 Чтоб музыкантом быть – так надобно уменье. Джаз- музыка  ХХвека 30 неделя  

31 «Люблю я грусть твоих просторов» Г.Свиридов 31 неделя  

32 Мир Прокофьева 32 неделя  

33 Певцы родной природы. 33 неделя  

34 «Прославим радость на земле» 34 неделя  

 Итого: 34 часа   
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Календарно-тематическое планирование 4-а, 4-б классов 

№ Раздел. Тема. Дата корректировка 

1 О России петь – что стремиться в храм. Мелодия.  «Ты запой мне ту 

песню» 

1 неделя  

2 «Чего не выразишь словами?» 2 неделя  

3 «Ты откуда, русская, зародилась музыка?» 3 неделя  

4 «Я пойду по полю белому…» 

«На великий праздник собралася Русь!» 

4 неделя  

5 День, полный событий. Приют спокойствия, трудов и вдохновения 5 неделя  

6 Что за прелесть эти сказки! Три чуда!  6 неделя  

7 Ярмарочное гулянье 7 неделя  

8 Приют, сиянием муз одетый 8 неделя  

9 Зимнее утро. Зимний вечер 9 неделя  

10 Гори, гори ясно. Композитор – имя ему народ.  10 неделя  

11 Музыкальные инструменты России 11 неделя  

12 Оркестр народных инструментов. «Музыкант – чародей» 12 неделя  

13 В концертном зале. Музыкальные инструменты (скрипка, виолон-

чель, гитара) 

13 неделя  

14  «Старый замок»,  М. П. Мусоргский 

«Счастье в сирени живет», С. Рахманинов 

14 неделя  

15 «Не молкнет сердце чуткое Шопена…» 

Танцы, танцы, танцы 

15 неделя  

16 Годы странствий. М. И. Глинка 

Царит гармония оркестра 

16 неделя  

17 В музыкальном театре. Опера «Иван Сусанин», М. Глинка. Бал в 

замке польского короля (2-е действие) 

17 неделя  

18 Сцена в лесу (4-е действие) из оперы «Иван Сусанин» М. Глинка 18 неделя  

19 Песня Марфы «Исходила младешенька» из оперы «Хованщина» М. 

П. Мусоргский 

19 неделя  

20 Русский Восток. «Сезам, откройся!». 20 неделя  

21 «Восточные мотивы» 21 неделя  

22 И. Ф. Стравинский.  Балет «Петрушка» 22 неделя  

23 Театр музыкальной комедии.  

 

23еделя  

24 Чтоб музыкантом быть – так надобно уменье. Прелюдия. Исповедь 

души.  

Ф. Шопен «Революционный  этюд» 

24 неделя  

25 Мастерство исполнителя 25 неделя  

26 Патетическая соната.  26 неделя  

27 О России петь – что стремиться в храм. Святые земли Русской. Ве-

ликий князь Владимир, княгиня Ольга. Илья Муромец 

27 неделя  

28 Праздник праздников, торжество торжеств. «Ангел вопияше».  28 еделя  

29 Светлый праздник Пасха 29 неделя  

30 Кирилл и Мефодий 30 неделя  

31 Гори, гори ясно, чтобы не погасло. Народные праздники. Троица 31 неделя  
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32 Чтоб музыкантом быть – так надобно уменье. Музыкальный ска-

зочник  

Н. А. Римский-Корсаков 

32 неделя  

33 «Рассвет на Москве-реке».  

М. П. Мусоргский 

33 неделя  

34 Обобщение 34 неделя  

 Итого: 34 часа   

 

 

Творчески изучая музыкальное искусство, к концу 4 класса 

обучающиеся должны уметь: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 

 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных ин-

струментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью;  

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и от-

стаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пе-

нии, игре или пластике; 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображе-

ния, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнитель-

ской 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;   

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных му-

зыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народ-

ного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении  про-

стейших мелодий; 

исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение, драматизация, музыкально-

пластическое движение, инструментальное музицирование, импровизация и  

др.). 

                  Планируемые предметные результаты освоения программы: 
 Знать/понимать: 

 взаимосвязь музыки с другими видами искусства (литература, изобразительное искусство, ки-

но, театр); 

 музыку разных жанров, стилей, национальных и  композиторских школ; 

 ориентироваться в музыкальных жанрах (опера, балет, симфония, концерт, сюита, кантата, 

романс, прелюдия и т.д.); 

 тембровые и регистровые особенности звучания музыкальных инструментов симфонического 

оркестра и оркестра русских народных инструментов; тембров вокальных голосов; 

 основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 характерные особенности музыкального языка П.И.Чайковского, Мусоргского М.П., С. Про-

кофьева, Г. Свиридова, В.А.Моцарта, Бетховена, Л.Э. Грига, Ф.Шопена. 
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           Уметь: 

 выявлять характерные особенностей русской музыки (народной и профессиональной), сопо-

ставлять их с музыкой других народов и стран; 

 умения анализировать содержание, форму, музыкальный язык на интонационно-образной ос-

нове; 

 определять основные формы музыки и приемы музыкального развития; 

 эмоционально-осознанно воспринимать музыку, уметь давать личностную оценку музыке, 

звучащей на уроке и вне школы, аргументировать индивидуальное отношение к тем или иным 

музыкальным сочинениям; 

 понимать основные дирижерские жесты: внимание, дыхание, начало, окончание, плавное зву-

коведение. 

В результате изучения музыки на ступени начального общего образования у обучающихся будут 

сформированы: 

1. основы музыкальной культуры через эмоциональное активное восприятие, развитый художе-

ственный вкус, интерес к музыкальному искусству и музыкальной деятельности; 

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

отечественного и мирового музыкального искусства, уважение к истории и духовным тради-

циям России, музыкальной культуре её народов; 

3. начнут развиваться образное и ассоциативное мышление и воображение, музыкальная память 

и слух, певческий голос, учебно-творческие способности в различных видах музыкальной дея-

тельности. 

Обучающиеся научатся: 

1.воспринимать музыку и размышлять о ней, открыто и эмоционально выражать своё отношение 

к искусству, проявлять эстетические и художественные предпочтения, позитивную самооценку, 

самоуважение, жизненный оптимизм; 

2.воплощать музыкальные образы при создании театрализованных и музыкально-пластических 

композиций, разучивании и исполнении вокально-хоровых произведений, игре на элементарных 

детских музыкальных инструментах; 

3.вставать на позицию другого человека, вести диалог, участвовать в обсуждении значимых для 

человека явлений жизни и искусства, продуктивно сотрудничать со сверстниками и взрослыми; 

4. реализовать собственный творческий потенциал, применяя музыкальные знания и представле-

ния о музыкальном искусстве для выполнения учебных и художественно- практических задач; 

5. понимать роль музыки в жизни человека, применять полученные знания и приобретённый 

опыт творческой деятельности при организации содержательного культурного досуга во вне-

урочной и внешкольной деятельности. 

Музыка в жизни человека 

Выпускник научится: 

1. воспринимать музыку различных жанров, размышлять о музыкальных произведениях как спо-

собе выражения чувств и мыслей человека, эмоционально, эстетически откликаться на искус-

ство, выражая своё отношение к нему в различных видах музыкально-творческой деятельно-

сти; 

2. ориентироваться в музыкально-поэтическом творчестве, в многообразии музыкального фольк-

лора России, в том числе родного края, сопоставлять различные образцы народной 

3. и профессиональной музыки, ценить отечественные народные музыкальные традиции; 
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4. воплощать художественно-образное содержание и интонационно-мелодические особенности 

профессионального и народного творчества (в пении, слове, движении, играх, действах и др.). 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. реализовывать творческий потенциал, осуществляя собственные музыкально-исполнительские 

замыслы в различных видах деятельности; 

2. организовывать культурный досуг, самостоятельную музыкально-творческую деятельность, 

музицировать и использовать ИКТ в музыкальных играх. 

 Основные закономерности музыкального искусства 

Выпускник научится: 

1. соотносить выразительные и изобразительные интонации, узнавать характерные черты музы-

кальной речи разных композиторов, воплощать особенности музыки в исполнительской дея-

тельности на основе полученных знаний; 

2. наблюдать за процессом и результатом музыкального развития на основе сходства и различий 

интонаций, тем, образов и распознавать художественный смысл различных форм 

3. построения музыки; 

4. общаться и взаимодействовать в процессе ансамблевого, коллективного (хорового и инстру-

ментального) воплощения различных художественных образов. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. реализовывать собственные творческие замыслы в различных видах музыкальной деятельно-

сти (в пении и интерпретации музыки, музыкально-пластическом движении и импровизации); 

2. использовать систему графических знаков для ориентации в нотном письме при пении про-

стейших мелодий; 

3. владеть певческим голосом как инструментом духовного самовыражения и участвовать в кол-

лективной творческой деятельности при воплощении заинтересовавших его музыкальных об-

разов. 

Музыкальная картина мира 

Выпускник научится: 

1. исполнять музыкальные произведения разных форм и жанров (пение, драматизация, музы-

кально-пластическое движение, импровизация и др.); 

2. определять виды музыки, сопоставлять музыкальные образы в звучании различных музыкаль-

ных инструментов, в том числе и современных электронных; 

3. оценивать и соотносить содержание и музыкальный язык народного и профессионального му-

зыкального творчества разных стран мира. 

Выпускник получит возможность научиться: 

1. адекватно оценивать явления музыкальной культуры и проявлять инициативу в выборе образ-

цов профессионального и музыкально-поэтического творчества народов мира; 

2. 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 кол-

лекции (фонотека, видеотека). 

 Выпускник научится: 

 узнавать изученные музыкальные сочинения, называть их авторов; 
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 продемонстрировать знания о различных видах музыки, певческих голосах, музыкальных ин-

струментах, составах оркестров; 

 продемонстрировать личностно-окрашенное эмоционально-образное восприятие музыки, 

увлеченность музыкальными занятиями и музыкально-творческой деятельностью; 

 высказывать собственное мнение в отношении музыкальных явлений, выдвигать идеи и от-

стаивать собственную точку зрения; 

 продемонстрировать понимание интонационно-образной природы музыкального искусства, 

взаимосвязи выразительности и изобразительности в музыке, многозначности музыкальной 

речи в ситуации сравнения произведений разных видов искусств; 

 эмоционально откликаться на музыкальное произведение и выразить свое впечатление в пе-

нии, игре или пластике; 

 охотно участвовать в коллективной творческой деятельности при воплощении различных му-

зыкальных образов; 

 определять, оценивать, соотносить содержание, образную сферу и музыкальный язык народ-

ного и профессионального музыкального творчества разных стран мира; 

 исполнять музыкальные произведения отдельных форм и жанров (пение). 

Выпускник получит возможность научиться: 

 показать определенный уровень развития образного и ассоциативного мышления и воображе-

ния, музыкальной памяти и слуха, певческого голоса; 

 выражать художественно-образное содержание произведений в каком-либо виде исполнитель-

ской деятельности (пение); 

 передавать собственные музыкальные впечатления с помощью различных видов музыкально-

творческой деятельности, выступать в роли слушателей, критиков, оценивать собственную 

исполнительскую деятельность и корректировать ее; 

соотносить образцы народной и профессиональной музыки.  

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Наименование  объектов и средств 

материально-технического обеспечения 

1. Библиотечный фонд (книгопечатная продукция) 

Стандарт основного общего образования по образовательной области «Искусство» 

Примерная программа основного общего образования по музыке 

Программы по музыке 

Хрестоматии с нотным материалом 

Сборники песен и хоров 

Методические пособия (рекомендации к проведению уроков музыки) 

Методические журналы по искусству 

Учебно-методические комплекты к программе по музыке. 

Учебники по музыке 

Рабочие блокноты (творческие тетради) 

Книги о музыке и музыкантах. Научно-популярная литература по искусству 

Справочные пособия, энциклопедии 
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2. Печатные пособия 

Таблицы: нотные примеры, признаки характера звучания, средства музыкальной вырази-

тельности 

Схемы: расположение инструментов и оркестровых групп в различных видах оркестров, рас-

положение партий в хоре, графические партитуры 

Транспарант: нотный и поэтический текст Гимна России 

Портреты композиторов 

Портреты исполнителей 

Атласы музыкальных инструментов 

Альбомы с демонстрационным материалом, составленным в соответствии с тематическими 

линиями учебной программы 

Дидактический раздаточный материал 

Карточки с признаками характера звучания 

Карточки с обозначением выразительных возможностей различных музыкальных средств 

Карточки с обозначением исполнительских средств выразительности 

Театральный реквизит (костюмы, декорации и пр.) 

3. Цифровые образовательные ресурсы 

Цифровые компоненты учебно-методических комплектов по музыке 

Коллекция цифровых образовательных ресурсов по музыке. 

Цифровая база данных для создания тематических и итоговых разноуровневых трениро-

вочных и проверочных материалов для организации фронтальной и индивидуальной работы 

Общепользовательские цифровые инструменты учебной деятельности 

Специализированные цифровые инструменты учебной деятельности 

4. Экранно-звуковые пособия (могут быть в цифровом виде) 

Аудиозаписи и фонохрестоматии по музыке 

Видеофильмы, посвященные творчеству выдающихся отечественных и зарубежных компози-

торов 

Видеофильмы с записью фрагментов из оперных спектаклей 

Видеофильмы с записью фрагментов из балетных спектаклей 

Видеофильмы с записью выступлений выдающихся отечественных и зарубежных певцов 

Видеофильмы с записью известных хоровых коллективов 

Видеофильмы с записью известных оркестровых коллективов 

Видеофильмы с записью фрагментов из мюзиклов 

Слайды и презентации: произведения пластических искусств различных исторических стилей 

и направлений, эскизы декораций к музыкально-театральным спектаклям (иллюстрации к ли-

тературным первоисточникам музыкальных произведений), нотный и поэтический текст пе-

сен, изображения музыкантов, играющих на различных инструментах, фотографии и репро-

дукции картин крупнейших центров мировой музыкальной культуры 

5. Учебно-практическое оборудование 

Музыкальные инструменты: фортепиано; клавишный синтезатор. 

Комплект детских музыкальных инструментов. 

Народные инструменты (свистульки, деревянные ложки, трещотки и др.).  

Комплект знаков нотного письма (на магнитной основе) 
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Расходные материалы: нотная бумага, цветные фломастеры; цветные мелки 

Комплект звуковоспроизводящей аппаратуры (микрофоны, усилители звука, динамики) 

Персональный компьютер 

Медиапроектор 

Контрольно-измерительные материалы. 

1.Е.Н Арсенина Музыка «Тематические беседы, театрализованные концерты, музыкальная игротека» 

1-7 классы, Волгоград, изд. «Учитель» 2009 

2.Ю.Булучевский «Краткий музыкальный словарь для учащихся» Музыка, 2006г. 

 

Список научно-методической литературы. 

1. «Сборник нормативных документов. Искусство», М., Дрофа, 2005г. 

2. «Музыкальное образование в школе», под ред., Л.В.Школяр, М., Академия, 2001г. 

3. Алиев Ю.Б. «Настольная книга школьного учителя-музыканта», М., Владос, 2002г. 

4. Васина-Гроссман В. «Книга о музыке и великих музыкантах», М., Современник, 1999г. 

5. Григорович В.Б. «Великие музыканты Западной Европы», М., Просвещение, 1982г. 

6. «Как научить любить Родину», М., Аркти, 2003г. 

7. Дмитриева Л.Г. Н.М.Черноиваненко «Методика музыкального воспитания в школе», М., Акаде-

мия, 2000г. 

8. Безбородова Л.А., Алиев Ю.Б. «Методика преподавания музыки в общеобразовательных учре-

ждениях», М., Академия, 2002г. 

9. Абдуллин Э.Б. «Теория и практика музыкального обучения в общеобразовательной школе», М., 

Просвещение, 1983г. 

10. Халазбурь П., Попов В. «Теория и методика музыкального воспитания», Санкт-Петербург, 2002г. 

11. Кабалевский Д.Б. «Как рассказывать детям о музыке», М., Просвещение, 1989г. 

12. Кабалевский Д.Б. «Воспитание ума и сердца», М., Просвещение, 1989г. 

13. Петрушин В.И. «Слушай, пой, играй», М., Просвещение, 2000г. 

14. Великович Э.И. «Великие музыкальные имена», Композитор, Санкт-Петербург, 1997г. 

15. Никитина Л.Д. «История русской музыки», М., Академия,1999г. 

16. Гуревич Е.Л. «История зарубежной музыки», М., Академия,1999г 

17. Булучевский Ю. «Краткий музыкальный словарь для учащихся», Ленинград, Музыка, 1989г. 

23.Самин Д.К. «Сто великих композиторов», М.,Вече, 2000г. 

18. Рапацкая Л.А., Сергеева Г.С., Шмагина Т.С. «Русская музыка в школе», М.,Владос,2003г. 

19.  «Традиции и новаторство в музыкально-эстетическом образовании»,/редакторы: Е.Д.Критская, 

Л.В.Школяр/,М., Флинта,1999г. 

20. «Музыкальное воспитание в школе» сборники статей под ред. Апраксиной О.А. выпуск №9,17. 

21. «Музыка в школе» № №1-3 - 2007г.,№№1-6 - 2008г., №№1-5 – 2009г. 

22. Максимова Т.С. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Учитель, 2004г 

23. Изместьева Ю.Д. «Поурочные планы. Музыка 3 класс»/3 части/, Волгоград, Корифей, 2003г. 

24. Улашенко Н.Б. «. «Поурочные планы. Музыка 3 класс», Волгоград, Корифей, 2005г 

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

26. Исаева С.А. «Физкультминутки в начальной школе», М., Айрис-Пресс, 2003г. 

27. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

28. Песенные сборники. 

29. Смолина Е.А. «Современный урок музыки», Ярославль, Академия развития, 2006г. 

30. Разумовская О.К. Русские композиторы. Биографии, викторины, кроссворды.- М.: Айрис-пресс, 

2007.- 176с. 

                         

Интернет-ресурсы:  
1. Википедия. Свободная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://ru. 

wikipedia.org/wiki  
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2. Житие преподобного Романа Сладкопевца [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://lib. 

eparhiasaratov.ru/books/05d/dimitrii_rost/dimitrii_rostl/842.htniil  

3. Классическая музыка [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://classic.chubrik.ru  

4. Музыкальная энциклопедия [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/ 

contents.nsf/enc music 

 5. Музыкальный энциклопедический словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http:// 

www.music-dic.ru 

 6. Музыкальный словарь [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://dic.academic.ru/con- 

tents.nsf/dic music  

7. Церковная музыка русских композиторов. Биографии композиторов. О каноне и акафисте. Тексты 

песнопений [Электронный ресурс]. - Режим доступа : http://www.bogoslovy.ru  

http://www.dobrieskazki.ru/music_content.htm Волшебный мир музыки 

http://www.muz-urok.ru/ Детям о музыке. 

Дистанционное обучение 

Реализация рабочей программы возможна с использованием электронных образовательных ресурсов: 

1) образовательных  технологий  (мастер-классы,  развивающие  занятия, консультации, тренировки, конференции и дру-

гие активности, проводимые в режиме реального времени при помощи телекоммуникационных систем); 

2)  возможностей электронного обучения (формирование подборок образовательных, просветительских и развивающих 

материалов, онлайн-тренажеров, представленных на сайте Министерства просвещения Российской Федерации по адре-

су https://edu.gov.ru/distance для самостоятельного использования обучающимися); 

3)  бесплатных интернет-ресурсов, сайтов учреждений культуры и спорта, открывших трансляции спектаклей, концертов, 

мастер-классов, а также организаций, предоставивших доступ к музейным, литературным, архивным фондам; 

4) ресурсов средств массовой информации (образовательные и научно-популярные передачи, фильмы и интервью на ра-

дио и телевидении, в том числе эфиры образовательного телеканала «Моя школа в online»). 

Перечень образовательных ресурсов, применяемых во время образовательного процесса с ис-

пользованием электронного обучения  и дистанционных образовательных технологий (ДОТ), 

реализуемых с помощью информационно-телекоммуникационных сетей при опосредованном 

взаимодействии обучающихся и педагогических работников:  

http://do2.rcokoit.ru 

РЭШ, МЭШ 

Параграф – электронный дневник 

Эл. почта: loanor@mail.ru 

 

http://classic.chubrik.ru/
http://www.music-dic.ru/
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.dobrieskazki.ru%2Fmusic_content.htm
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.muz-urok.ru%2F
https://edu.gov.ru/distance
http://do2.rcokoit.ru/
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